
ПРОЕКТ 

 
 

___ _______________ 2022 г. №_____ 
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ  
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ – «ГОРОД ТУЛУН» 

ДУМА ГОРОДСКОГО ОКРУГА 
СЕДЬМОГО СОЗЫВА 

РЕШЕНИЕ 
 

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПРАВИЛА 
ЗЕМЛЕПОЛЬЗОВАНИЯ И ЗАСТРОЙКИ МУНИЦИПАЛЬНОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ - «ГОРОД ТУЛУН» 
 

В целях обеспечения населения территориями для размещения жилой 
застройки с социальной, инженерной и транспортной инфраструктурой вне зоны 
затопления и подтопления, а так же устойчивого развития территории 
муниципального образования – «город Тулун», руководствуясь ст. 33 
Градостроительного кодекса Российской Федерации, ст. 16 Федерального закона 
от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», ст. ст. 6, 22, 43 Устава 
муниципального образования – «город Тулун», в соответствии с заключением о 
результатах публичных слушаний по проекту внесения изменений в Правила 
землепользования и застройки муниципального образования – «город Тулун» от 
____________, Дума городского округа 

 
РЕШИЛА: 

 
1. Внести в Правила землепользования и застройки муниципального 

образования – «город Тулун», утвержденные решением Думы городского округа 
от 07.12.2011 № 65-ДГО (в редакции решения Думы городского округа от 
26.03.2020 № 08-ДГО), следующие изменения: 

1.1. В части II. Карта градостроительного зонирования карту 
градостроительного зонирования изложить в новой редакции согласно 
приложению №1 к настоящему решению; 

1.2. Статью 34 главы 10 Части III. Градостроительные регламенты изложить 
в новой редакции согласно приложению №2 к настоящему решению. 

2. Настоящее решение вступает в силу с момента его официального 
опубликования. 

3. Настоящее решение подлежит опубликованию в газете «Тулунский 
вестник» и размещению на официальных сайтах Думы городского округа и 
администрации городского округа. 

 
 

Мэр города Тулуна                                                                                         Ю.В. Карих 



Приложение №1 
к решению Думы городского округа  
от _____________ 2022г. №____-ДГО 

 

 



 

Приложение №2 
к решению Думы городского округа  
от _____________ 2022г. №____-ДГО 

 
Статья 34. Виды разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства в различных 

территориальных зонах 
 

ЖИЛЫЕ ЗОНЫ: 
 

ЗОНЫ ЗАСТРОЙКИ ИНДИВИДУАЛЬНЫМИ ЖИЛЫМИ ДОМАМИ (Ж-1) 
 
1. ОСНОВНЫЕ ВИДЫ И ПАРАМЕТРЫ РАЗРЕШЁННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И ОБЪЕК-

ТОВ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА: 
ВИДЫ РАЗРЕШЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТ-

КОВ И ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА 
ПАРАМЕТРЫ РАЗРЕШЕННО-

ГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 
ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ 

РЕАЛИЗАЦИИ РЕГЛА-
МЕНТА ВИДЫ ИС-

ПОЛЬЗОВАНИЯ 
ЗЕМЕЛЬНОГО 

УЧАСТКА 

ОПИСАНИЕ ВИДА 
РАЗРЕШЕННОГО 

ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 
ЗЕМЕЛЬНОГО 

УЧАСТКА 

ОБЪЕКТЫ 
КАПИТАЛЬНОГО 

СТРОИТЕЛЬСТВА И 
ИНЫЕ ВИДЫ ОБЪЕК-

ТОВ 
1 2 3 4 5 

Для индивидуаль-
ного жилищного 
строительства 
 2.11 
 
 

Размещение жилого дома 
(отдельно стоящего зда-
ния количеством надзем-
ных этажей не более чем 
три, высотой не более 
двадцати метров, которое 
состоит из комнат и по-
мещений вспомогатель-
ного использования, 
предназначенных для 
удовлетворения гражда-
нами бытовых и иных 

Индивидуальные жилые 
дома. 
Индивидуальные гаражи на 
1-2 легковых автомобиля. 
Подсобные сооружения. 
 

Минимальные размеры земельно-
го участка - 0,02 га. Максималь-
ные размеры земельного участка 
0,3 га. 
Минимальный размер фронталь-
ной стороны земельного участка 
для ИЖС – 20м. 
Минимальный размер фронталь-
ной стороны земельного участка 
для блокированной застройки – 
14м. 
Минимальные отступы в целях 

Новое строительство, ре-
конструкцию осуществлять 
по утвержденному проекту 
планировки, проекту меже-
вания территории. Субъек-
ты землепользования в жи-
лых зонах обязаны содер-
жать придомовые террито-
рии в порядке и чистоте, 
сохранять зеленые насаж-
дения, беречь объекты бла-
гоустройства. 

 

1 Здесь и далее  - код в соответствии с классификатором видов разрешенного использования земельных участков, утвержденным  
Приказом Минэкономразвития России от 01.09.2014 № 540 



 

ВИДЫ РАЗРЕШЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТ-
КОВ И ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА 

ПАРАМЕТРЫ РАЗРЕШЕННО-
ГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 

ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ 
РЕАЛИЗАЦИИ РЕГЛА-

МЕНТА ВИДЫ ИС-
ПОЛЬЗОВАНИЯ 
ЗЕМЕЛЬНОГО 

УЧАСТКА 

ОПИСАНИЕ ВИДА 
РАЗРЕШЕННОГО 

ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 
ЗЕМЕЛЬНОГО 

УЧАСТКА 

ОБЪЕКТЫ 
КАПИТАЛЬНОГО 

СТРОИТЕЛЬСТВА И 
ИНЫЕ ВИДЫ ОБЪЕК-

ТОВ 
1 2 3 4 5 

нужд, связанных с их 
проживанием в таком 
здании, не предназначен-
ного для раздела на са-
мостоятельные объекты 
недвижимости); 
выращивание сельскохо-
зяйственных культур; 
размещение индивиду-
альных гаражей и хозяй-
ственных построек 

определения мест допустимого 
размещения зданий, строений, со-
оружений: 
- от границ соседнего участка – 3 
м при соблюдении требований 
пожарной безопасности; 
от границ земельного участка со 
стороны общей стены между бло-
ками (блок-секциями) - не подле-
жат установлению; 
При новом строительстве отступ 
от красной линии улиц до линии 
регулирования застройки – 5м., 
проездов - 3 м., в сложившейся 
застройке - по существующей ли-
нии застройки. 
При ширине земельного участка 
для объектов ИЖС менее 20 м в 
целях реконструкции объекта ка-
питального строительства мини-
мальный отступ от границ земель-
ного участка – 1 м. 
При возведении на участке объек-
тов вспомогательного использова-
ния, располагаемых на расстоянии 
1м. от границы смежного участка, 
организация стока дождевой воды 
с крыш на смежный участок не 

Запрещается складирование 
дров, строительных мате-
риалов, мусора и т.д. на 
придомовых территориях. 
Характер ограждения, его 
высота должны быть еди-
нообразными как минимум 
на протяжении одного 
квартала с обеих сторон. По 
согласованию с админи-
страцией городского округа 
на придомовой территории 
могут размещаться решет-
чатые палисадники с 
ограждением из металла 
или дерева без образования 
земельного участка 
Использование земельных 
участков и объектов капи-
тального строительства 
осуществлять с учетом ре-
жимов зон с особыми усло-
виями использования тер-
риторий, приведенных в 
статьях 25-31 настоящих 
Правил. 

 

Блокированная 
жилая застройка 
2.3 (при общем ко-
личестве совме-
щенных домов не 
более двух) 

Размещение жилого до-
ма, имеющего одну или 
несколько общих стен с 
соседними жилыми до-
мами (количеством эта-
жей не более чем три, 
при общем количестве 
совмещенных домов не 
более десяти и каждый из 
которых предназначен 
для проживания одной 
семьи, имеет общую сте-
ну (общие стены) без 
проемов с соседним до-
мом или соседними до-
мами, расположен на от-
дельном земельном 

Индивидуальные блокиро-
ванные жилые дома (при 
общем количестве совме-
щенных домов не более 
двух). 
Индивидуальные гаражи на 
1-2 легковых автомобиля. 
Подсобные сооружения 



 

ВИДЫ РАЗРЕШЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТ-
КОВ И ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА 

ПАРАМЕТРЫ РАЗРЕШЕННО-
ГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 

ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ 
РЕАЛИЗАЦИИ РЕГЛА-

МЕНТА ВИДЫ ИС-
ПОЛЬЗОВАНИЯ 
ЗЕМЕЛЬНОГО 

УЧАСТКА 

ОПИСАНИЕ ВИДА 
РАЗРЕШЕННОГО 

ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 
ЗЕМЕЛЬНОГО 

УЧАСТКА 

ОБЪЕКТЫ 
КАПИТАЛЬНОГО 

СТРОИТЕЛЬСТВА И 
ИНЫЕ ВИДЫ ОБЪЕК-

ТОВ 
1 2 3 4 5 

участке и имеет выход на 
территорию общего 
пользования (жилые до-
ма блокированной за-
стройки); 
разведение декоративных 
и плодовых деревьев, 
овощных и ягодных 
культур; 
размещение индивиду-
альных гаражей и иных 
вспомогательных соору-
жений; 
обустройство спортив-
ных и детских площадок, 
площадок для отдыха  

допускается.  
Максимальное количество этажей 
-3. 
Высота зданий для всех основных 
строений: 
- высота от уровня земли до верха 
плоской кровли – не более 10м; 
до конька скатной кровли – не бо-
лее 15 м. Максимальный процент 
застройки в границах участка- 70. 
Минимальный процент озелене-
ния – 20. 
Высота зданий для всех вспомога-
тельных строений: 
- высота от уровня земли до верха 
плоской кровли – не более 4м; 
- до конька скатной кровли – не 
более 7м; 
- высота гаражей - не более 6м. 
Ограждения с целью минимально-
го затенения территории соседних 
земельных участков и обеспечения 
прямого обзора улицы из окон 
жилого дома должны быть сетча-
тые или решетчатые высотой не 
более 1,5 м. 
Элемент уличного благоустрой-
ства (палисадник), размещенный 



 

ВИДЫ РАЗРЕШЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТ-
КОВ И ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА 

ПАРАМЕТРЫ РАЗРЕШЕННО-
ГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 

ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ 
РЕАЛИЗАЦИИ РЕГЛА-

МЕНТА ВИДЫ ИС-
ПОЛЬЗОВАНИЯ 
ЗЕМЕЛЬНОГО 

УЧАСТКА 

ОПИСАНИЕ ВИДА 
РАЗРЕШЕННОГО 

ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 
ЗЕМЕЛЬНОГО 

УЧАСТКА 

ОБЪЕКТЫ 
КАПИТАЛЬНОГО 

СТРОИТЕЛЬСТВА И 
ИНЫЕ ВИДЫ ОБЪЕК-

ТОВ 
1 2 3 4 5 

перед жилым домом на землях 
общего пользования на основании 
правил благоустройства города 
служит для озеленения улицы и 
имеет следующие параметры: 
- глубина палисадника – 3 м от 
границы земельного участка в 
сторону проезжей части; 
- ширина палисадника – не норми-
руется, устанавливается в зависи-
мости от ширины земельного 
участка; 
- максимальная высота палисадни-
ка – 120 см; 
- ограждение палисадника – ре-
шетчатое либо сетчатое. 
Требования к архитектурным ре-
шениям и цветовому решению фа-
садов  объектов капитального 
строительства в соответствии со 
ст. 33 настоящих Правил.

Дошкольное, 
начальное и сред-
нее общее образо-
вание 3.5.1. 

Размещение объектов ка-
питального строитель-
ства, предназначенных 
для просвещения, до-
школьного, начального и 
среднего общего образо-
вания (детские ясли, дет-

Объекты дошкольного об-
разования (детские ясли, 
детские сады) 

Минимальный размер земельного 
участка – 1,0 га.  
Максимальный размер земельного 
участка 2,5 га. Минимальный от-
ступ от границ земельного участка 
-  не подлежит установлению. От-
ступ от красных линий не менее 

Строительство осуществ-
лять в соответствии с СП 
42.13330.2016, СанПиН 
2.4.1.3049-13», со строи-
тельными нормами и пра-
вилами, СП, техническими 
регламентами по утвер-



 

ВИДЫ РАЗРЕШЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТ-
КОВ И ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА 

ПАРАМЕТРЫ РАЗРЕШЕННО-
ГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 

ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ 
РЕАЛИЗАЦИИ РЕГЛА-

МЕНТА ВИДЫ ИС-
ПОЛЬЗОВАНИЯ 
ЗЕМЕЛЬНОГО 

УЧАСТКА 

ОПИСАНИЕ ВИДА 
РАЗРЕШЕННОГО 

ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 
ЗЕМЕЛЬНОГО 

УЧАСТКА 

ОБЪЕКТЫ 
КАПИТАЛЬНОГО 

СТРОИТЕЛЬСТВА И 
ИНЫЕ ВИДЫ ОБЪЕК-

ТОВ 
1 2 3 4 5 

ские сады, школы, лицеи, 
гимназии, художествен-
ные, музыкальные шко-
лы, образовательные 
кружки и иные организа-
ции, осуществляющие 
деятельность по воспита-
нию, образованию и про-
свещению, в том числе 
зданий, спортивных со-
оружений, предназна-
ченных для занятия обу-
чающихся физической 
культурой и спортом) 

25 м при новом строительстве 
Максимальное количество этажей 
– 3. Максимальная высота зданий, 
строений, сооружений – 20 м. 
Максимальный процент застройки 
в границах земельного участка - 
70. 
Минимальный процент спортив-
но-игровых площадок – 20; 
Минимальный процент озелене-
ния – 20;  
Территория участка огораживает-
ся по периметру забором высотой 
не менее 1,6 м.  
Требования к архитектурным ре-
шениям и цветовому решению фа-
садов  объектов капитального 
строительства в соответствии со 
ст. 33 настоящих Правил 

жденному проекту плани-
ровки, проекту межевания 
территории. 
Земельный участок объекта 
основного вида использо-
вания неделим. 
Перепрофилирование объ-
ектов недопустимо. 
Использование земельных 
участков и объектов капи-
тального строительства 
осуществлять с учетом ре-
жимов зон с особыми усло-
виями использования тер-
риторий, приведенных в 
статьях 25-31 настоящих 
Правил. 

  
Объекты начального и 
среднего общего образова-
ния (школы, гимназии и 
иные организации, осу-
ществляющие деятельность 
по воспитанию, образова-
нию и просвещению) 

Минимальный размер земельного 
участка – 2,0 га. 
Максимальный размер земельного 
участка 5,0 га. Минимальный от-
ступ от границ земельного участка 
-  не подлежит установлению. 
Максимальное количество этажей 
- 4.  
Максимальная высота зданий, 

Новое строительство и ре-
конструкцию осуществлять 
в соответствии с СП 
42.13330.2016 (Актуализи-
рованная редакция СНиП 
2.07.01-89* «Градострои-
тельство. Планировка и за-
стройка городских и сель-
ских поселений»), со строи-



 

ВИДЫ РАЗРЕШЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТ-
КОВ И ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА 

ПАРАМЕТРЫ РАЗРЕШЕННО-
ГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 

ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ 
РЕАЛИЗАЦИИ РЕГЛА-

МЕНТА ВИДЫ ИС-
ПОЛЬЗОВАНИЯ 
ЗЕМЕЛЬНОГО 

УЧАСТКА 

ОПИСАНИЕ ВИДА 
РАЗРЕШЕННОГО 

ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 
ЗЕМЕЛЬНОГО 

УЧАСТКА 

ОБЪЕКТЫ 
КАПИТАЛЬНОГО 

СТРОИТЕЛЬСТВА И 
ИНЫЕ ВИДЫ ОБЪЕК-

ТОВ 
1 2 3 4 5 

строений, сооружений – 25 м. 
Максимальный процент застройки 
в границах земельного участка - 
70. 
Отступ от красных линий не менее 
25 м при новом строительстве 
Минимальный процент спортив-
но-игровых площадок – 10. 
Минимальный процент озелене-
ния – 20. Территория участка ого-
раживается по периметру забором 
высотой не менее 1,6 м.  
Требования к архитектурным ре-
шениям и цветовому решению фа-
садов  объектов капитального 
строительства в соответствии со 
ст. 33 настоящих Правил. 
 
 
 

тельными нормами и пра-
вилами, СП, техническими 
регламентами, по утвер-
жденному проекту плани-
ровки, проекту межевания 
территории. 
Земельный участок объекта 
основного вида использо-
вания неделим. 
Проектирование объекта 
общеобразовательного 
назначения допускается в 
комплексе с отдельностоя-
щими, встроенопристроен-
ными спортивными залами, 
бассейном, объектами ин-
женерно-технического и 
административного назна-
чения, необходимых для 
обеспечения объектов об-
щеобразовательного обес-
печения. Перепрофилиро-
вание объектов недопусти-
мо. 
Использование земельных 
участков и объектов капи-
тального строительства 
осуществлять с учетом ре-
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жимов зон с особыми усло-
виями использования тер-
риторий, приведенных в 
статьях 25-31 настоящих 
Правил.  

Художественные, музы-
кальные школы, образова-
тельные кружки и иные ор-
ганизации, осуществляю-
щие деятельность по воспи-
танию, образованию и про-
свещению  

Предельные размеры земельного 
участка -  не подлежат установле-
нию. Минимальный отступ от гра-
ниц земельного участка - не под-
лежит установлению. Максималь-
ное количество этажей – 4. Мак-
симальная высота зданий, строе-
ний, сооружений - 30. 
Максимальный процент застройки 
в границах земельного участка -70.
Внешкольные учреждения 
– не более 50 мест. 
Размер земельного участка 
- от задания на проектирование и 
количества мест. Максимальная 
высота оград – 1,5 м. Минималь-
ный процент спортивно-игровых 
площадок – 10. 
Минимальный процент озелене-
ния – 20.  
Требования к архитектурным ре-
шениям и цветовому решению фа-
садов  объектов капитального 

Встроенные и пристроен-
ные в основные виды ис-
пользования, отдельно сто-
ящие 
Строительство осуществ-
лять в соответствии со СП 
42.13330.2016, СанПиН 
2.4.4.3172-14, со строи-
тельными нормами и пра-
вилами, СП, техническими 
регламентами, по утвер-
жденному проекту плани-
ровки, проекту межевания 
территории. 
Размещать внешкольные 
учреждения на территории 
с учетом транспортной до-
ступности не более 30 мин. 
Использование земельных 
участков и объектов капи-
тального строительства 
осуществлять с учетом ре-
жимов зон с особыми усло-
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строительства в соответствии со 
ст. 33 настоящих Правил 
 
 

виями использования тер-
риторий, приведенных в 
статьях 25-31 настоящих 
Правил.

Предоставление 
коммунальных 
услуг 3.1.1  

Размещение зданий и со-
оружений, обеспечива-
ющих поставку воды, 
тепла, электричества, га-
за, отвод канализацион-
ных стоков, очистку и 
уборку объектов недви-
жимости (котельных, во-
дозаборов, очистных со-
оружений, насосных 
станций, водопроводов, 
линий электропередач, 
трансформаторных под-
станций, газопроводов, 
линий связи, телефонных 
станций, канализаций, 
стоянок, гаражей и ма-
стерских для обслужива-
ния уборочной и аварий-
ной техники, сооруже-
ний, необходимых для 
сбора и плавки снега)

Котельные, водозаборы, 
очистные сооружения, 
насосные станции, водо-
проводы, линии электропе-
редач, трансформаторные 
подстанции, газопроводы, 
линии связи, телефонные 
станции, канализация 

Предельные размеры земельного 
участка не устанавливается. 
Минимальные отступы от границ 
земельных участков в целях опре-
деления мест допустимого разме-
щения зданий, строений, сооруже-
ний не устанавливаются. 
Максимальное количество этажей- 
2 эт. 
Максимальный процент застройки 
в границах земельного участка не 
устанавливается. 
Ограждения по высоте не должны 
превышать 1 метр. 
Требования к архитектурным ре-
шениям и цветовому решению фа-
садов  объектов капитального 
строительства в соответствии со 
ст. 33 настоящих Правил. 
 
 
 

Использование земельных 
участков и объектов капи-
тального строительства 
осуществлять с учетом ре-
жимов зон с особыми усло-
виями использования тер-
риторий, приведенных в 
статьями 25-31  настоящих 
Правил. 
 

Связь 6.8. Размещение объектов 
связи, радиовещания, те-

Объекты связи, радиовеща-
ния, телевидения.
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левидения, включая воз-
душные радиорелейные, 
надземные и подземные 
кабельные линии связи, 
линии радиофикации, 
антенные поля, усили-
тельные пункты на ка-
бельных линиях связи, 
инфраструктуру спутни-
ковой связи и телерадио-
вещания, за исключением 
объектов связи, разме-
щение которых преду-
смотрено содержанием 
видов разрешенного ис-
пользования с кодами 
3.1.1, 3.2.3 

Воздушные радиорелейные, 
надземные и подземные ка-
бельные линии связи, ли-
нии радиофикации, антен-
ные поля, усилительные 
пункты на кабельных лини-
ях связи, инфраструктура 
спутниковой связи и теле-
радиовещания. 

Магазины 4.4 Размещение объектов ка-
питального строитель-
ства, предназначенных 
для продажи товаров, 
торговая площадь кото-
рых составляет до 5000 
кв.м. 

Магазины Минимальный размер земельного 
участка – не устанавливается. 
Максимальный размер земельного 
участка 0,06 га. Минимальный 
размер фронтальной стороны зе-
мельного участка 12 м. 
Минимальные отступы в целях 
определения мест допустимого 
размещения зданий, строений, со-
оружений: 
- от границ соседнего участка – 3 

Отдельно стоящие, для 
обслуживания зоны. Строи-
тельство осуществлять в 
соответствии с СП 
42.13330.2016 , со строи-
тельными нормами и пра-
вилами, СП, техническими 
регламентами, по утвер-
жденному проекту плани-
ровки, проекту межевания 
территории.
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м при соблюдении требований 
пожарной безопасности; 
При новом строительстве отступ 
от красной линии улиц до линии 
регулирования застройки – 5м., 
проездов - 3 м. Максимальное ко-
личество этажей- 2 эт. 
Высота – до 10 м.; Максимальный 
процент застройки в границах зе-
мельного участка - 70. 
Минимальный процент озелене-
ния – 10. 
Минимальное количество парко-
вочных мест - 3. 
Максимальная высота оград – 
1,5м.  
Требования к архитектурным ре-
шениям и цветовому решению фа-
садов  объектов капитального 
строительства в соответствии со 
ст. 33 настоящих Правил

Использование земельных 
участков и объектов капи-
тального строительства 
осуществлять с учетом ре-
жимов зон с особыми усло-
виями использования тер-
риторий, приведенных в 
статьях 25-31  настоящих 
Правил. 
В границах земельного 
участка предусмотреть 
устройство парковочных 
мест, учитывая особенно-
сти функционирования 
прилегающей территории.  

Земельные участки 
(территории) об-
щего пользования 
12.0 

Земельные участки об-
щего пользования. Со-
держание данного вида 
разрешенного использо-
вания включает в себя 
содержание видов раз-
решенного использова-

Автомобильные дороги, 
проезды, пешеходные тро-
туары, малые архитектур-
ные формы, элементы бла-
гоустройства 

Линейные объекты инже-

Предельные размеры земельного 
участка, минимальные отступы от 
границ земельных участков в 
целях определения мест 
допустимого размещения зданий, 
строений, сооружений, предельное 
количество этажей или предельная 

Использование земельных 
участков осуществлять с 
учетом режимов зон с осо-
быми условиями использо-
вания территорий, приве-
денных в статьях 25-31 
настоящих Правил, в соот-
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ния с кодами 12.0.1 - 
12.0.2 

нерной инфраструктуры в 
составе объектов улично-
дорожной сети 

высота зданий, строений, 
сооружений; максимальный 
процент застройки в границах 
земельного участка не 
устанавливаются.

ветствии с техническими 
регламентами 
 

 
2. УСЛОВНО РАЗРЕШЁННЫЕ ВИДЫ И ПАРАМЕТРЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И ОБЪЕКТОВ КАПИ-
ТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА: 
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Для ведения лично-
го подсобного хо-
зяйства (приуса-
дебный земельный 
участок) 2.2 

Размещение жилого 
дома, указанного в опи-
сании вида разрешен-
ного использования с 
кодом 2.1; 
производство сельско-
хозяйственной продук-
ции; 
размещение гаража и 
иных вспомогательных 

Индивидуальные жилые до-
ма. 
Индивидуальные гаражи на 
1-2 легковых автомобиля. 
Подсобные сооружения. 
Сооружения для содержания 
сельскохозяйственных жи-
вотных. 

Минимальные размеры земельно-
го участка 0,02 га. Максимальные 
размеры земельного участка 0,3 га.
Минимальные отступы в целях 
определения мест допустимого 
размещения зданий, строений, со-
оружений: 
- от границ соседнего участка – 3 
м при соблюдении требований 
пожарной безопасности.

Новое строительство, ре-
конструкцию осуществлять 
по утвержденному проекту 
планировки, проекту меже-
вания территории в соот-
ветствии с п. 3 ст. 41 гл. 5 
Градостроительного Кодек-
са РФ. При проектировании 
руководствоваться СП 
55.13330.2016, Свод правил 
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сооружений; 
содержание сельскохо-
зяйственных животных 

При новом строительстве отступ 
от красной линии улиц до линии 
регулирования застройки – 5м., 
проездов - 3 м., в сложившейся 
застройке - по существующей ли-
нии застройки. 
При ширине земельного участка 
менее 20 м в целях реконструкции 
объекта капитального строитель-
ства минимальный отступ от гра-
ниц земельного участка – 1 м. 
 
При возведении на участке объек-
тов вспомогательного использова-
ния, располагаемых на расстоянии 
1м. от границы смежного участка, 
организация стока дождевой воды 
с крыш на смежный участок не 
допускается. Высота зданий для 
всех основных строений: Макси-
мальное количество этажей - 3; 
- высота от уровня земли до верха 
плоской кровли – не более 10м; 
- до конька скатной кровли – не 
более 15 м. Максимальный про-
цент застройки в границах земель-
ного участка – 70. 
Минимальный процент озелене-

СП 42.13330.2016, СП, тех-
ническими регламентами. 
Субъекты землепользова-
ния в жилых зонах обязаны 
содержать придомовые 
территории в порядке и чи-
стоте, сохранять зеленые 
насаждения, беречь объек-
ты благоустройства. За-
прещается складирование 
дров, строительных мате-
риалов, мусора и т.д. на 
придомовых территориях. 
Требования к ограждениям 
земельных участков: харак-
тер ограждения, его высота 
должны быть единообраз-
нызными как минимум на 
протяжении одного кварта-
ла с обеих сторон. По со-
гласованию с адмимни-
страцией городского округа 
на придомовой территории 
могут размещаться решет-
чатые полисадники с 
ограждением из металла 
или дерева без образования 
земельного участка. 
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ния – 20. 
Высота зданий для всех вспомога-
тельных строений: 
- высота от уровня земли до верха 
плоской кровли – не более 4м; 
- до конька скатной кровли – не 
более 7 м. 
Ограждения с целью минимально-
го затенения территории соседних 
земельных участков и обеспечения 
прямого обзора улицы из окон 
жилого дома должны быть сетча-
тые или решетчатые высотой не 
более 1,5 м. 
Требования к архитектурным ре-
шениям и цветовому решению фа-
садов  объектов капитального 
строительства в соответствии со 
ст. 33 настоящих Правил

Использование земельных 
участков и объектов капи-
тального строительства 
осуществлять с учетом ре-
жимов зон с особыми усло-
виями использования тер-
риторий, приведенных в 
статьями 25-31 настоящих 
Правил. 

Обслуживание жи-
лой застройки 2.7. 

Размещение объектов 
капитального строи-
тельства, размещение 
которых предусмотре-
но видами разрешенно-
го использования с ко-
дами 3.1, 3.2, 3.3, 3.4, 
3.4.1, 3.5.1, 3.6, 3.7, 
3.10.1, 4.1, 4.3, 4.4, 4.6, 

Здания или помещения, 
предназначенные для приема 
физических и юридических 
лиц в связи с предоставлени-
ем им коммунальных услуг. 
Объекты капитального стро-
ительства, предназначенных 
для оказания гражданам со-
циальной помощи.

Максимальная и минимальная 
площадь земельного участка – не 
устанавливается. Минимальный 
отступ от границ земельного 
участка - не подлежит установле-
нию. 
Максимальное количество этажей 
– 2. 
Максимальный процент застройки 

Использование земельных 
участков и объектов капи-
тального строительства 
осуществлять с учетом ре-
жимов зон с особыми усло-
виями использования тер-
риторий, приведенных в 
статьях 25-31 настоящих 
Правил.
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5.1.2, 5.1.3, если их 
размещение необходи-
мо для обслуживания 
жилой застройки, а 
также связано с прожи-
ванием граждан, не 
причиняет вреда окру-
жающей среде и сани-
тарному благополучию, 
не нарушает права жи-
телей, не требует уста-
новления санитарной 
зоны 

Объекты капитального 
строительства для 
размещения отделений почты 
и телеграфа. 
Объекты капитального стро-
ительства, предназначенных 
для оказания населению или 
организациям бытовых 
услуг. 
Объектов капитального 
строительства, предназна-
ченных для оказания граж-
данам медицинской помощи. 
Объектов капитального 
строительства, предназна-
ченных для просвещения, 
дошкольного, начального и 
среднего общего образова-
ния. 
Объектов капитального 
строительства, 
предназначенных для 
размещения в них музеев, 
выставочных залов, 
художественных галерей, 
домов культуры, библиотек; 
устройство площадок для 
празднеств и гуляний;

в границах земельного участка не 
устанавливается. 
Отступ от красной линии - не ме-
нее 5 м., при новом строительстве. 
Минимальный процент озелене-
ния – 20. 
Максимальная высота оград – 1,5 
м. 
Требования к архитектурным ре-
шениям и цветовому решению фа-
садов  объектов капитального 
строительства в соответствии со 
ст. 33 настоящих Правил. 
 
 

 

В границах земельного 
участка предусмотреть 
устройство парковочных 
мест, учитывая особенно-
сти функционирования 
прилегающей территории. 
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Здания и сооружения 
религиозного использования. 
Объекты капитального стро-
ительства, предназначенных 
для оказания ветеринарных 
услуг без содержания живот-
ных. 
Объекты капитального стро-
ительства с целью: размеще-
ния объектов управленче-
ской деятельности. 
Размещение объектов капи-
тального строительства, со-
оружений, предназначенных 
для организации постоянной 
или временной торговли 
(ярмарка, рынок, базар), с 
учетом того, что каждое из 
торговых мест не располага-
ет торговой площадью более 
200 кв. м; 
Объектов капитального 
строительства, предназна-
ченных для продажи това-
ров, торговая площадь кото-
рых составляет до 5000 кв. м. 
Объекты капитального стро-
ительства в целях устройства 
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мест общественного пита-
ния. 
Спортивные клубы, спортив-
ные залы, бассейны, физ-
культурно-оздоровительные 
комплексы в зданиях и со-
оружениях. 
Площадки для занятия спор-
том и физкультурой на от-
крытом воздухе (физкуль-
турные площадки, беговые 
дорожки, поля для спортив-
ной игры)

Малоэтажная мно-
гоквартирная жи-
лая застройка 2.1.1. 
 

Размещение малоэтаж-
ных многоквартирных 
домов (многоквартир-
ные дома высотой до 4 
этажей); 
обустройство спортив-
ных и детских площа-
док, площадок для от-
дыха; 
размещение объектов 
обслуживания жилой 
застройки во встроен-
ных, пристроенных и 
встроенно-
пристроенных помеще-

Малоэтажные многоквар-
тирные жилые  дома. 
Объекты хранения авто-
транспорта Подсобные со-
оружения. 
Спортивные и детские пло-
щадки. 
Площадки отдыха. 

Минимальный размер земельного 
участка – 0,02 га. Максимальный 
размер земельного участка – 0,5 
га. 
Минимальное количество этажей - 
1. 
Максимальное количество этажей 
– 4. 
Предельная высота зданий - 15 м. 
Максимальный процент застройки 
в границах земельного участка – 
не устанавливается. 
Предельные параметры разрешен-
ного строительства принимаются в 
соответствии с утвержденной до-

Субъекты землепользова-
ния в жилых зонах обязаны 
содержать придомовые 
территории в порядке и чи-
стоте, сохранять зеленые 
насаждения, беречь объек-
ты благоустройства. 
Запрещается складирование 
дров, строительных мате-
риалов, мусора и т.д. на 
придомовых территориях. 
Жилые малоэтажные дома с 
квартирами в первых эта-
жах следует располагать, 
как правило, с отступом от 
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ниях малоэтажного 
многоквартирного до-
ма, если общая пло-
щадь таких помещений 
в малоэтажном много-
квартирном доме не 
составляет более 15% 
общей площади поме-
щений дома 

кументацией по планировке тер-
ритории. 
На территории земельного участка 
должны предусматриваться: 
Объекты хранения автотранспор-
та: 
Количество машиномест опреде-
ляется из расчета не менее 45% 
расчетного числа легковых авто-
мобилей, в том числе 11% должны 
быть организованы как плоскост-
ные открытые стоянки. 
Площадь одного машино-места 
составляет 18 кв.м (без учета про-
ездов). 
Высота гаражей: 
- высота от уровня земли до верха 
плоской кровли – не более 4м; 
- до конька скатной кровли – не 
более 6м. 
Ограждения с целью минимально-
го затенения территории соседних 
земельных участков и обеспечения 
прямого обзора улицы из окон 
жилого дома должны быть сетча-
тые или решетчатые высотой не 
более 1,5 м. 
Площадки в составе придомовой 

красных линий.  
Использование земельных 
участков и объектов капи-
тального строительства 
осуществлять с учетом ре-
жимов зон с особыми усло-
виями использования тер-
риторий, приведенных в 
статьях 25-31  настоящих 
Правил. 
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территории: 
Для игр детей дошкольного и 
младшего школьного возраста из 
расчета 0,7 кв.м на 1 жителя. 
Для отдыха взрослого населения 
из расчета 0,5 кв.м на 1 жителя. 
Для занятий физкультурой из рас-
чета 2,0 кв.м на 1 жителя. 
Для хозяйственных целей и вы-
гула собак из расчета 0,3 кв.м на 1 
жителя. 
Озеленение: 
Минимальный процент озелене-
ния – 20. 
Минимальный отступ от границ 
земельного участка – не подлежит 
установлению. Отступ от границ 
земельного участка в целях опре-
деления места допустимого раз-
мещения зданий, строений, со-
оружений, за пределами которых 
запрещено строительство зданий, 
строений, сооружений принимает-
ся на основании расчетов по тре-
бованиям норм инсоляции, осве-
щенности и противопожарным 
требованиями. 
Расстояния между длинными сто-
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ронами жилых зданий высотой 2 - 
3 этажа - не менее 15 м, а высотой 
4 этажа - не менее 20 м, между 
длинными сторонами и торцами 
этих же зданий с окнами из жилых 
комнат - не менее 10 м.  
Требования к архитектурным ре-
шениям и цветовому решению фа-
садов  объектов капитального 
строительства в соответствии со 
ст. 33 настоящих Правил

 

3. ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЕ ВИДЫ И ПАРАМЕТРЫ РАЗРЕШЁННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И 
ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА: 
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КОВ И ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА 
ПАРАМЕТРЫ РАЗРЕШЕННО-

ГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 
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МЕЛЬНОГО УЧАСТ-

КА 

ОБЪЕКТЫ 
КАПИТАЛЬНОГО 
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ТОВ 
1 2 3 4 5 

Хранение авто-
транспорта 2.7.1. 
 

Размещение отдельно 
стоящих и пристроенных 
гаражей, в том числе под-
земных, предназначен-

Гаражи для хранения авто-
транспорта 
 

Максимальный размер земельного 
участка – 0,005га. Минимальные 
отступы от границ земельных 
участков в целях определения мест 

Использование земельных 
участков и объектов капи-
тального строительства 
осуществлять с учетом ре-
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ных для хранения авто-
транспорта, в том числе с 
разделением на машино-
места, за исключением 
гаражей, размещение ко-
торых предусмотрено со-
держанием вида разре-
шенного использования с 
кодом 4.9 

допустимого размещения зданий, 
строений, сооружений; 
максимальный процент застройки 
в границах земельного участка не 
устанавливаются. 
Максимальное  количество этажей 
-1. 
Требования к архитектурным ре-
шениям и цветовому решению фа-
садов  объектов капитального 
строительства в соответствии со 
ст. 33 настоящих Правил

жимов зон с особыми усло-
виями использования тер-
риторий, приведенных в 
статьями 25-31 настоящих 
Правил. 
 

Площадки для за-
нятий спортом 
5.1.3 

Размещение площадок 
для занятия спортом и 
физкультурой на откры-
том воздухе (физкуль-
турные площадки, бего-
вые дорожки, поля для 
спортивной игры) 

Беговые дорожки, спортив-
ные сооружения, теннис-
ные корты, поля для спор-
тивной игры 

Предельные размеры земельного 
участка не устанавливается. 
Минимальные отступы от границ 
земельных участков в целях опре-
деления мест допустимого разме-
щения зданий, строений, сооруже-
ний не устанавливаются. 
Предельное количество этажей, 
предельная высота зданий, строе-
ний, сооружений не устанавлива-
ется. 
Максимальный процент застройки 
в границах земельного участка не 
устанавливается.

Использование земельных 
участков и объектов капи-
тального строительства 
осуществлять с учетом ре-
жимов зон с особыми усло-
виями использования тер-
риторий, приведенных в 
статьями 25-31  настоящих 
Правил. 

 

ЗОНА ЗАСТРОЙКИ МАЛОЭТАЖНЫМИ ЖИЛЫМИ ДОМАМИ (до 4 этажей) (Ж-2) 
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1 2 3 4 5 
Малоэтажная мно-
гоквартирная жи-
лая застройка 2.1.1. 
 

Размещение малоэтаж-
ных многоквартирных 
домов (многоквартир-
ные дома высотой до 4 
этажей); 
обустройство спортив-
ных и детских площа-
док, площадок для от-
дыха; 
размещение объектов 
обслуживания жилой 
застройки во встроен-
ных, пристроенных и 
встроенно-
пристроенных помеще-
ниях малоэтажного 
многоквартирного до-
ма, если общая пло-
щадь таких помещений 
в малоэтажном много-
квартирном доме не 
составляет более 15% 
общей площади поме-
щений дома 

Малоэтажные многоквар-
тирные жилые  дома. 
Объекты хранения авто-
транспорта Подсобные со-
оружения. 
Спортивные и детские пло-
щадки. 
Площадки отдыха 

Минимальный размер земельного 
участка –0,02 га. 
Максимальный размер земельного 
участка – 10,0 га. 
Минимальное количество этажей – 1. 
Максимальное количество этажей –  
4. 
Предельная высота зданий, строений, 
сооружений - 20 м. 
Максимальный процент застройки в 
границах земельного участка – не 
устанавливается. 

Площадки в составе придомовой тер-
ритории: 
Для стоянки автомашин – 4 кв.м. на 
человека. 
Для игр детей дошкольного и млад-
шего школьного возраста из расчета 
0,7 кв.м на 1 жителя. 
Для отдыха взрослого населения из 
расчета 0,1 кв.м на 1 жителя. 
Для занятий физкультурой из расчета 
1,0 кв.м на 1 жителя. 
Для хозяйственных целей из расчета 

Субъекты землепользо-
вания в жилых зонах 
обязаны содержать при-
домовые территории в 
порядке и чистоте, со-
хранять зеленые насаж-
дения, беречь объекты 
благоустройства. 
Запрещается складиро-
вание дров, строитель-
ных материалов, мусора 
и т.д. на придомовых 
территориях. 
Жилые малоэтажные 
дома с квартирами в 
первых этажах следует 
располагать, как прави-
ло, с отступом от крас-
ных линий. 
Использование земель-
ных участков и объектов 
капитального строитель-
ства осуществлять с уче-
том режимов зон с осо-
быми условиями исполь-
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0,3 кв.м на 1 жителя. 
Озеленение: 
Минимальный процент озеленения – 
25. 
Минимальный отступ от границ зе-
мельного участка – не подлежат 
установлению. Отступ от границ зе-
мельного участка в целях определе-
ния места допустимого размещения 
зданий, строений, сооружений, за 
пределами которых запрещено стро-
ительство зданий, строений, соору-
жений принимается на основании 
расчетов по требованиям норм инсо-
ляции, освещенности и противопо-
жарным требованиями. 
Расстояния между длинными сторо-
нами жилых зданий высотой 2 - 3 
этажа - не менее 15 м, а высотой 4 
этажа - не менее 20 м, между длин-
ными сторонами и торцами этих же 
зданий с окнами из жилых комнат - 
не менее 10 м.

зования территорий, 
приведенных в статьях 
25-31 настоящих Правил. 
 

Блокированная жи-
лая застройка 
 2.3. 

Размещение жилого 
дома, имеющего одну 
или несколько общих 
стен с соседними жи-
лыми домами (количе-

Индивидуальные блокиро-
ванные жилые дома.  
Объекты хранения авто-
транспорта Подсобные со-
оружения.

Минимальные размеры земельного 
участка - 0,02 га. Максимальные раз-
меры земельного участка 0,3 га. 
Минимальный размер фронтальной 
стороны земельного участка для бло-

Новое строительство, 
реконструкцию осу-
ществлять по утвер-
жденному проекту пла-
нировки, проекту меже-



 

ВИДЫ РАЗРЕШЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТ-
КОВ И ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА 

ПАРАМЕТРЫ РАЗРЕШЕННОГО 
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ством этажей не более 
чем три, при общем ко-
личестве совмещенных 
домов не более десяти 
и каждый из которых 
предназначен для про-
живания одной семьи, 
имеет общую стену 
(общие стены) без про-
емов с соседним домом 
или соседними домами, 
расположен на отдель-
ном земельном участке 
и имеет выход на тер-
риторию общего поль-
зования (жилые дома 
блокированной за-
стройки); 
разведение декоратив-
ных и плодовых дере-
вьев, овощных и ягод-
ных культур; 
размещение индивиду-
альных гаражей и иных 
вспомогательных со-
оружений; 
обустройство спортив-
ных и детских площа-

Спортивные и детские пло-
щадки. 
Площадки отдыха 

кированной застройки – 15м. 
Минимальные отступы в целях опре-
деления мест допустимого размеще-
ния зданий, строений, сооружений от 
границ земельного участка со сторо-
ны общей стены между блоками 
(блок-секциями) - не подлежат уста-
новлению; 
При новом строительстве отступ от 
красной линии улиц до линии регу-
лирования застройки – 5м., проездов 
- 3 м., в сложившейся застройке - по 
существующей линии застройки. 
При возведении на участке объектов 
вспомогательного использования, 
располагаемых на расстоянии 1м. от 
границы смежного участка, органи-
зация стока дождевой воды с крыш 
на смежный участок не допускается.  
Высота зданий для всех основных 
строений: 
- высота от уровня земли до верха 
плоской кровли – не более 10м; 
до конька скатной кровли – не более 
15 м. Максимальный процент за-
стройки в границах участка- 70. 
Минимальный процент озеленения – 
20.

вания территории. Субъ-
екты землепользования в 
жилых зонах обязаны 
содержать придомовые 
территории в порядке и 
чистоте, сохранять зеле-
ные насаждения, беречь 
объекты благоустрой-
ства. 
Запрещается складиро-
вание дров, строитель-
ных материалов, мусора 
и т.д. на придомовых 
территориях. 
Характер ограждения, 
его высота должны быть 
единообразными как ми-
нимум на протяжении 
одного квартала с обеих 
сторон. По согласованию 
с администрацией город-
ского округа на придо-
мовой территории могут 
размещаться решетчатые 
палисадники с огражде-
нием из металла или де-
рева без образования зе-
мельного участка 
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док, площадок для от-
дыха 

Высота зданий для всех вспомога-
тельных строений: 
- высота от уровня земли до верха 
плоской кровли – не более 4м; 
- до конька скатной кровли – не бо-
лее 7м; 
- высота гаражей - не более 6м. 
Ограждения с целью минимального 
затенения территории соседних зе-
мельных участков и обеспечения 
прямого обзора улицы из окон жило-
го дома должны быть сетчатые или 
решетчатые высотой не более 1,5 м. 
Элемент уличного благоустройства 
(палисадник), размещенный перед 
жилым домом на землях общего 
пользования на основании правил 
благоустройства города служит для 
озеленения улицы и имеет следую-
щие параметры: 
- глубина палисадника – 3 м от гра-
ницы земельного участка в сторону 
проезжей части; 
- ширина палисадника – не нормиру-
ется, устанавливается в зависимости 
от ширины земельного участка; 
- максимальная высота палисадника – 
120 см;

Использование земель-
ных участков и объектов 
капитального строитель-
ства осуществлять с уче-
том режимов зон с осо-
быми условиями исполь-
зования территорий, 
приведенных в статьях 
25-31 настоящих Правил. 
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- ограждение палисадника – решет-
чатое либо сетчатое. 
Требования к архитектурным реше-
ниям и цветовому решению фасадов  
объектов капитального строительства 
в соответствии со ст. 33 настоящих 
Правил.

Предоставление 
коммунальных 
услуг 3.1.1  

Размещение зданий и 
сооружений, обеспечи-
вающих поставку воды, 
тепла, электричества, 
газа, отвод канализаци-
онных стоков, очистку 
и уборку объектов не-
движимости (котель-
ных, водозаборов, 
очистных сооружений, 
насосных станций, во-
допроводов, линий 
электропередач, транс-
форматорных подстан-
ций, газопроводов, ли-
ний связи, телефонных 
станций, канализаций, 
стоянок, гаражей и ма-
стерских для обслужи-
вания уборочной и ава-
рийной техники, со-

Насосные станции, водопро-
воды, линии электропередач, 
трансформаторные подстан-
ции, газопроводы, линии 
связи, телефонные станции, 
канализация 

Предельные размеры земельного 
участка, минимальные отступы от 
границ земельных участков в целях 
определения мест допустимого 
размещения зданий, строений, 
сооружений, предельное количество 
этажей или предельная высота 
зданий, строений, сооружений; 
максимальный процент застройки в 
границах земельного участка не 
устанавливаются. 
. 

Использование земель-
ных участков и объектов 
капитального строитель-
ства осуществлять с уче-
том режимов зон с осо-
быми условиями исполь-
зования территорий, 
приведенных в статьях 
25-31  настоящих Пра-
вил. 
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оружений, необходи-
мых для сбора и плавки 
снега) 

Связь 6.8. Размещение объектов 
связи, радиовещания, 
телевидения, включая 
воздушные радио-
релейные, надземные и 
под-земные кабельные 
линии связи, линии ра-
диофикации, антенные 
поля, усилительные 
пункты на кабельных 
линиях связи, инфра-
структуру спутниковой 
связи и телерадио-
вещания, за исключе-
нием объектов связи, 
размещение которых 
предусмотрено содер-
жанием видов разре-
шенного использования 
с кодами 3.1.1, 3.2.3

Объекты связи, радиовеща-
ния, телевидения. 
Воздушные радиорелейные, 
надземные и подземные ка-
бельные линии связи, линии 
радиофикации, антенные по-
ля, усилительные пункты на 
кабельных линиях связи, ин-
фраструктура спутниковой 
связи и телерадиовещания. 

Предельные размеры земельного 
участка не устанавливается. 
Минимальные отступы от границ зе-
мельных участков в целях определе-
ния мест допустимого размещения 
зданий, строений, сооружений не 
устанавливаются. 
Максимальное количество этажей- 1 
эт. 
Максимальный процент застройки в 
границах земельного участка не 
устанавливается.  

Использование земель-
ных участков и объектов 
капитального строитель-
ства осуществлять с уче-
том режимов зон с осо-
быми условиями исполь-
зования территорий, 
приведенных в статьями 
25-31  настоящих Пра-
вил. 
 

Магазины 4.4 Размещение объектов 
капитального строи-
тельства, предназна-
ченных для продажи 
товаров, торговая пло-

Магазины Минимальный размер земельного 
участка не устанавливается. Макси-
мальный размер земельного участка 
0,08 га. Минимальный размер фрон-
тальной стороны земельного участка 

Отдельно стоящие, для 
обслуживания зоны. 
Строительство осу-
ществлять в соответ-
ствии с СП 
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щадь которых состав-
ляет до 5000 кв. м 

12 м. 
Минимальные отступы в целях опре-
деления мест допустимого размеще-
ния зданий, строений, сооружений: 
- от границ соседнего участка – 3 м 
при соблюдении требований пожар-
ной безопасности; 
При новом строительстве отступ от 
красной линии улиц до линии регу-
лирования застройки – 5м., проездов 
- 3 м. Максимальное количество эта-
жей- 2 эт. 
Высота – до 10 м.; Максимальный 
процент застройки в границах зе-
мельного участка -70. 
Минимальный процент озеленения – 
10. 
Минимальное количество парковоч-
ных мест 3. 
Максимальная высота оград – 1,5м.  

42.13330.2016 , со строи-
тельными нормами и 
правилами, СП, техниче-
скими регламентами, по 
утвержденному проекту 
планировки, проекту 
межевания территории. 
Использование земель-
ных участков и объектов 
капитального строитель-
ства осуществлять с уче-
том режимов зон с осо-
быми условиями исполь-
зования территорий, 
приведенных в статьях 
25-31  настоящих Пра-
вил. 
В границах земельного 
участка предусмотреть 
устройство парковочных 
мест, учитывая особен-
ности функционирова-
ния прилегающей терри-
тории.

Земельные участки 
(территории) обще-
го пользования 12.0

Земельные участки об-
щего пользования. Со-
держание данного вида 
разрешенного исполь-

Автомобильные дороги, про-
езды,   пешеходные тротуа-
ры, малые архитектурные 
формы, элементы благо-

Предельные размеры земельного 
участка не устанавливается. 
Минимальные отступы от границ зе-
мельных участков в целях определе-

Использование земель-
ных участков осуществ-
лять с учетом режимов 
зон с особыми условия-
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зования включает в се-
бя содержание видов 
разрешенного исполь-
зования с кодами 12.0.1 
- 12.0.2 

устройства 

Линейные объекты инженер-
ной инфраструктуры в соста-
ве объектов улично-
дорожной сети 

ния мест допустимого размещения 
зданий, строений, сооружений не 
устанавливаются. 
Предельное количество этажей, пре-
дельная высота зданий, строений, со-
оружений не устанавливается. 
Максимальный процент застройки в 
границах земельного участка не 
устанавливается.

ми использования терри-
торий, приведенных в 
статьях 25-31 настоящих 
Правил, в соответствии с 
техническими регламен-
тами 
 

 
2. УСЛОВНО РАЗРЕШЁННЫЕ ВИДЫ И ПАРАМЕТРЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И ОБЪЕКТОВ КАПИ-
ТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА: 
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Обслуживание жи-
лой застройки 2.7. 

Размещение объектов 
капитального строи-
тельства, размещение 
которых предусмотре-
но видами разрешенно-
го использования с ко-

Здания или помещения, 
предназначенные для приема 
физических и юридических 
лиц в связи с предоставлени-
ем им коммунальных услуг. 
Объекты капитального стро-

Минимальный и максимальный раз-
мер земельного участка – не устанав-
ливается. 
 Минимальные отступы от границ 
земельных участков в целях опреде-
ления мест допустимого размещения 

Использование земель-
ных участков и объектов 
капитального строитель-
ства осуществлять с уче-
том режимов зон с осо-
быми условиями исполь-
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дами 3.1, 3.2, 3.3, 3.4, 
3.4.1, 3.5.1, 3.6, 3.7, 
3.10.1, 4.1, 4.3, 4.4, 4.6, 
5.1.2, 5.1.3, если их 
размещение необходи-
мо для обслуживания 
жилой застройки, а 
также связано с прожи-
ванием граждан, не 
причиняет вреда окру-
жающей среде и сани-
тарному благополучию, 
не нарушает права жи-
телей, не требует уста-
новления санитарной 
зоны 

ительства, предназначенных 
для оказания гражданам со-
циальной помощи. 
Объекты капитального 
строительства для 
размещения отделений почты 
и телеграфа. 
Объекты капитального стро-
ительства, предназначенных 
для оказания населению или 
организациям бытовых 
услуг. 
Объектов капитального 
строительства, предназна-
ченных для оказания граж-
данам медицинской помощи. 
Объектов капитального 
строительства, предназна-
ченных для просвещения, 
дошкольного, начального и 
среднего общего образова-
ния. 
Объектов капитального 
строительства, 
предназначенных для 
размещения в них музеев, 
выставочных залов, 
художественных галерей, 

зданий, строений, сооружений – 3 м., 
при новом строительстве. 
Максимальное количество этажей – 
2.   
Максимальный процент застройки в 
границах земельного участка – не 
устанавливается. 
Площадь  места для стоянки автомо-
билей определяется из расчёта 22,5 
кв.м. на один автомобиль. Высота 
ограждения (при наличии) не должна 
превышать 2 метра. 

 

зования территорий, 
приведенных в статьях 
25-31 настоящих Правил. 
В границах земельного 
участка предусмотреть 
устройство парковочных 
мест, учитывая особен-
ности функционирова-
ния прилегающей терри-
тории. 
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домов культуры, библиотек; 
устройство площадок для 
празднеств и гуляний; 
Здания и сооружения 
религиозного использования. 
Объекты капитального стро-
ительства, предназначенных 
для оказания ветеринарных 
услуг без содержания живот-
ных. 
Объекты капитального стро-
ительства с целью: размеще-
ния объектов управленче-
ской деятельности. 
Размещение объектов капи-
тального строительства, со-
оружений, предназначенных 
для организации постоянной 
или временной торговли 
(ярмарка, рынок, базар), с 
учетом того, что каждое из 
торговых мест не располага-
ет торговой площадью более 
200 кв. м; 
Объектов капитального 
строительства, предназна-
ченных для продажи това-
ров, торговая площадь кото-
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рых составляет до 5000 кв. м. 
Объекты капитального стро-
ительства в целях устройства 
мест общественного пита-
ния. 
Спортивные клубы, спортив-
ные залы, бассейны, физ-
культурно-оздоровительные 
комплексы в зданиях и со-
оружениях. 
Площадки для занятия спор-
том и физкультурой на от-
крытом воздухе (физкуль-
турные площадки, беговые 
дорожки, поля для спортив-
ной игры)

Административные 
здания организа-
ций, обеспечиваю-
щих предоставле-
ние коммунальных 
услуг 3.1.2. 

Размещение зданий, 
предназначенных для 
приема физических и 
юридических лиц в свя-
зи с предоставлением 
им коммунальных 
услуг 
 

Жилищно-эксплуатационные 
организации (администра-
тивное здание) 

Минимальный размер земельного 
участка не устанавливается. 
Максимальный размер земельного 
участка – 0,2 га. 
Минимальные отступы от границ зе-
мельных участков в целях определе-
ния мест допустимого размещения 
зданий, строений, сооружений – 3 м., 
при новом строительстве. 
Максимальное количество этажей –  
2. 
Максимальный процент застройки в 

Использование земель-
ных участков и объектов 
капитального строитель-
ства осуществлять с уче-
том режимов зон с осо-
быми условиями исполь-
зования территорий, 
приведенных в статьях 
25-31  настоящих Пра-
вил. 
В границах земельного 
участка предусмотреть 
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границах земельного участка – 70% устройство парковочных 

мест, учитывая особен-
ности функционирова-
ния прилегающей терри-
тории.

Для индивидуаль-
ного жилищного 
строительства 
 2.1 
 
 

Размещение жилого 
дома (отдельно стояще-
го здания количеством 
надземных этажей не 
более чем три, высотой 
не более двадцати мет-
ров, которое состоит из 
комнат и помещений 
вспомогательного ис-
пользования, предна-
значенных для удовле-
творения гражданами 
бытовых и иных нужд, 
связанных с их прожи-
ванием в таком здании, 
не предназначенного 
для раздела на самосто-
ятельные объекты не-
движимости); 
выращивание сельско-
хозяйственных куль-
тур; 
размещение индивиду-

Индивидуальные жилые до-
ма. 
Индивидуальные гаражи на 
1-2 легковых автомобиля. 
Подсобные сооружения. 
 

Минимальные размеры земельного 
участка - 0,02 га.  
Максимальные размеры земельного 
участка - 0,3 га. 
Минимальные отступы от границ зе-
мельных участков в целях определе-
ния мест допустимого размещения 
зданий, строений, сооружений: 
- от границ земельных участков, сов-
падающих с красными линиями улиц 
и проездов - 5 метров; 
- от границ смежных земельных 
участков - 3 метра; 
- до хозяйственных и прочих строе-
ний – 1 м. 
При ширине земельного участка ме-
нее 20 м в целях реконструкции объ-
екта капитального строительства ми-
нимальный отступ от границ земель-
ного участка – 1 м. 
Максимальное количество этажей – 
3. 
Максимальная высота зданий с плос-

Субъекты землепользо-
вания в жилых зонах 
обязаны содержать при-
домовые территории в 
порядке и чистоте, со-
хранять зеленые насаж-
дения, беречь объекты 
благоустройства. 
Запрещается складиро-
вание дров, строитель-
ных материалов, мусора 
и т.д. на придомовых 
территориях. 
Использование земель-
ных участков и объектов 
капитального строитель-
ства осуществлять с уче-
том режимов зон с осо-
быми условиями исполь-
зования территорий, 
приведенных в статьях 
25-31  настоящих Пра-
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1 2 3 4 5 
альных гаражей и хо-
зяйственных построек 
 

кой кровлей –  10 м. 
Максимальная высота зданий со 
скатной кровлей–  15 м. 
Максимальный процент застройки в 
границах земельного участка –  70%. 
Элемент уличного благоустройства 
(палисадник), размещенный перед 
жилым домом на землях общего 
пользования на основании правил 
благоустройства города служит для 
озеленения улицы и имеет следую-
щие параметры: 
- глубина палисадника – 3 м от гра-
ницы земельного участка в сторону 
проезжей части; 
- ширина палисадника – не нормиру-
ется, устанавливается в зависимости 
от ширины земельного участка; 
- максимальная высота палисадника – 
120 см; 
- ограждение палисадника – решет-
чатое либо сетчатое. 
 
 
 
 

вил. 

 
 Для ведения лично-

го подсобного хо-
зяйства (приуса-
дебный земельный 
участок) 2.2 

Размещение жилого 
дома, указанного в опи-
сании вида разрешен-
ного использования с 
кодом 2.1; 
производство сельско-
хозяйственной продук-
ции; 
размещение гаража и 
иных вспомогательных 
сооружений; 
содержание сельскохо-
зяйственных животных 

Индивидуальные жилые до-
ма. 
Индивидуальные гаражи на 
1-2 легковых автомобиля. 
Подсобные сооружения. 
Сооружения для содержания 
сельскохозяйственных жи-
вотных. 

Среднеэтажная жи-
лая застройка 2.5.

Размещение много-
квартирных домов 

Многоквартирные жилые 
дома.

Минимальный размер земельного 
участка для застройки этажностью  5 

Субъекты землепользо-
вания в жилых зонах 
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 этажностью не выше 

восьми этажей; 
благоустройство и озе-
ленение; 
размещение подземных 
гаражей и автостоянок; 
обустройство спортив-
ных и детских площа-
док, площадок для от-
дыха; 
размещение объектов 
обслуживания жилой 
застройки во встроен-
ных, пристроенных и 
встроенно-
пристроенных помеще-
ниях многоквартирного 
дома, если общая пло-
щадь таких помещений 
в многоквартирном до-
ме не составляет более 
20% общей площади 
помещений дома 

Подземные гаражи и авто-
стоянки, спортивные и дет-
ские площадки. 
Площадки отдыха 

этажей – 0,16 га, для застройки этаж-
ностью 6-8 этажей – 0,26 га. 
Максимальный размер земельного 
участка – 5,0 га. 

Минимальное количество этажей – 5. 
Максимальное  количество этажей – 
8. 
Максимальная высота зданий - 27 м. 
Высота конструкций на здании не 
должна превышать 10% от предель-
ной высоты здания. 
Максимальный процент застройки в 
границах земельного участка –  не 
устанавливается. 
Площадки в составе придомовой тер-
ритории: 
Для стоянки автомашин – 4 кв.м. на 
человека. 
Для игр детей дошкольного и млад-
шего школьного возраста из расчета 
0,7 кв.м на 1 жителя. 
Для отдыха взрослого населения из 
расчета 0,1 кв.м на 1 жителя. 
Для занятий физкультурой из расчета 
1,0 кв.м на 1 жителя. 
Для хозяйственных целей из расчета 
0,3 кв.м на 1 жителя.

обязаны содержать при-
домовые территории в 
порядке и чистоте, со-
хранять зеленые насаж-
дения, беречь объекты 
благоустройства. 
Использование земель-
ных участков и объектов 
капитального строитель-
ства осуществлять с уче-
том режимов зон с осо-
быми условиями исполь-
зования территорий, 
приведенных в статьях 
25-31  настоящих Пра-
вил. 
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1 2 3 4 5 
Озеленение: 
Минимальный процент озеленения – 
20. 
Минимальный отступ от границ зе-
мельного участка – не подлежат 
установлению. Отступ от границ зе-
мельного участка в целях определе-
ния места допустимого размещения 
зданий, строений, сооружений, за 
пределами которых запрещено стро-
ительство зданий, строений, соору-
жений принимается на основании 
расчетов по требованиям норм инсо-
ляции, освещенности и противопо-
жарным требованиями. 
Расстояния между длинными сторо-
нами жилых зданий высотой 2 - 3 
этажа - не менее 15 м, а высотой 4 
этажа - не менее 20 м, между длин-
ными сторонами и торцами этих же 
зданий с окнами из жилых комнат - 
не менее 10 м.

 

3. ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЕ ВИДЫ И ПАРАМЕТРЫ РАЗРЕШЁННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И 
ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА: 
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1 2 3 4 5 
Хранение авто-
транспорта 2.7.1. 
 

Размещение отдельно 
стоящих и пристроен-
ных гаражей, в том 
числе подземных, 
предназначенных для 
хранения автотранс-
порта, в том числе с 
разделением на маши-
но-места, за исключе-
нием гаражей, разме-
щение которых преду-
смотрено содержанием 
вида разрешенного ис-
пользования с кодом 
4.9 

Гаражи для хранения авто-
транспорта 
 

Максимальный размер земельного 
участка – 0,005га. Минимальные 
отступы от границ земельных 
участков в целях определения мест 
допустимого размещения зданий, 
строений, сооружений; 
максимальный процент застройки в 
границах земельного участка не 
устанавливаются. 
Максимальное  количество этажей -1.

Использование земель-
ных участков и объектов 
капитального строитель-
ства осуществлять с уче-
том режимов зон с осо-
быми условиями исполь-
зования территорий, 
приведенных в статьями 
25-31 настоящих Правил. 
 

 

ЗОНА ЗАСТРОЙКИ СРЕДНЕЭТАЖНЫМИ ЖИЛЫМИ ДОМАМИ (от 5 до 8 этажей) (Ж-3) 
 

1. ОСНОВНЫЕ ВИДЫ И ПАРАМЕТРЫ РАЗРЕШЁННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И ОБЪЕК-
ТОВ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА: 
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ГЛАМЕНТА 

1 2 3 4 5 
Среднеэтажная жи-
лая застройка 2.5. 
 

Размещение много-
квартирных домов 
этажностью не выше 
восьми этажей; 
благоустройство и озе-
ленение; 
размещение подземных 
гаражей и автостоянок; 
обустройство спортив-
ных и детских площа-
док, площадок для от-
дыха; 
размещение объектов 
обслуживания жилой 
застройки во встроен-
ных, пристроенных и 
встроенно-
пристроенных помеще-
ниях многоквартирного 
дома, если общая пло-
щадь таких помещений 
в многоквартирном до-
ме не составляет более 
20% общей площади 
помещений дома 

Многоквартирные жилые 
дома. 
Подземные гаражи и авто-
стоянки Спортивные и дет-
ские площадки. 
Площадки отдыха 

Минимальный размер земельного 
участка – 0,02 га.  
Максимальный размер земельного 
участка не устанавливается. 
Максимальная этажность – 8. 
Максимальный процент застройки в 
границах земельного участка – не 
устанавливается. 
Предельные параметры разрешенно-
го строительства принимаются в со-
ответствии с утвержденной докумен-
тацией по планировке территории. 
Площадки в составе придомовой тер-
ритории: 
Для стоянки автомашин – 4 кв.м. на 
человека. 
Для игр детей дошкольного и млад-
шего школьного возраста из расчета 
0,7 кв.м на 1 жителя. 
Для отдыха взрослого населения из 
расчета 0,1 кв.м на 1 жителя. 
Для занятий физкультурой из расчета 
1,0 кв.м на 1 жителя. 
Для хозяйственных целей из расчета 
0,3 кв.м на 1 жителя. 
Озеленение: 
Минимальный процент озеленения – 
20. 
Минимальный отступ от границ зе-
мельного участка – не подлежат 

При проектировании ру-
ководствоваться СП 
55.13330.2016 Дома жи-
лые одноквартирные. 
(Актуализированная ре-
дакция СНиП 31-02- 
2001), Свод правил СП 
42.13330.2016 Актуали-
зированная редакция 
СНиП 2.07.01-89* «Гра-
достроительство. Пла-
нировка и застройка го-
родских и сельских по-
селений») со строитель-
ными нормами и прави-
лами, СП, техническими 
регламентами. 
Субъекты землепользо-
вания в жилых зонах 
обязаны содержать при-
домовые территории в 
порядке и чистоте, со-
хранять зеленые насаж-
дения, беречь объекты 
благоустройства. Запре-
щается складирование 
дров, строительных ма-
териалов, мусора и т.д. 
на придомовых террито-
риях.
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установлению. Отступ от границ зе-
мельного участка в целях определе-
ния места допустимого размещения 
зданий, строений, сооружений, за 
пределами которых запрещено стро-
ительство зданий, строений, соору-
жений принимается на основании 
расчетов по требованиям норм инсо-
ляции, освещенности и противопо-
жарным требованиями. 
Расстояния между длинными сторо-
нами жилых зданий высотой 2 - 3 
этажа - не менее 15 м, а высотой 4 
этажа - не менее 20 м, между длин-
ными сторонами и торцами этих же 
зданий с окнами из жилых комнат - 
не менее 10 м. 

Требования к огражде-
ниям земельных участ-
ков: со стороны улиц 
ограждения должны 
быть не выше 1,8м; ха-
рактер ограждения, его 
высота должны быть 
единообразными как 
минимум на протяжении 
одного квартала с обеих 
сторон. По согласова-
нию с администрацией 
городского округа на 
придомовой территории 
могут размещаться ре-
шетчатые палисадники с 
ограждением из металла 
или дерева без образо-
вания земельного участ-
ка 
Использование земель-
ных участков и объектов 
капитального строитель-
ства осуществлять с уче-
том режимов зон с осо-
быми условиями ис-
пользования территорий, 
приведенных в статьях 
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25-31 настоящих Правил 

Малоэтажная мно-
гоквартирная жи-
лая застройка 2.1.1. 
 

Размещение малоэтаж-
ных многоквартирных 
домов (многоквартир-
ные дома высотой до 4 
этажей); 
обустройство спортив-
ных и детских площа-
док, площадок для от-
дыха; 
размещение объектов 
обслуживания жилой 
застройки во встроен-
ных, пристроенных и 
встроенно-
пристроенных помеще-
ниях малоэтажного 
многоквартирного до-
ма, если общая пло-
щадь таких помещений 
в малоэтажном много-
квартирном доме не 
составляет более 15% 
общей площади поме-
щений дома 

Малоэтажные многоквар-
тирные жилые  дома. 
Объекты хранения авто-
транспорта Подсобные со-
оружения. 
Спортивные и детские пло-
щадки. 
Площадки отдыха 

Минимальный размер земельного 
участка – 0,02 га. Максимальный 
размер земельного участка не уста-
навливается. 
 
Минимальное количество этажей - 1. 
Максимальная этажность – 4. 
Предельная высота зданий - 15 м. 
Максимальный процент застройки в 
границах земельного участка – 70. 
Предельные параметры разрешенно-
го строительства принимаются в со-
ответствии с утвержденной докумен-
тацией по планировке территории. 
 
Площадки в составе придомовой тер-
ритории: 
Для стоянки автомашин – 4 кв.м. на 
человека. 
Для игр детей дошкольного и млад-
шего школьного возраста из расчета 
0,7 кв.м на 1 жителя. 
Для отдыха взрослого населения из 
расчета 0,1 кв.м на 1 жителя. 
Для занятий физкультурой из расчета 
1,0 кв.м на 1 жителя. 
Для хозяйственных целей из расчета 

При проектировании ру-
ководствоваться СП 
55.13330.2016 Дома жи-
лые одноквартирные. 
(Актуализированная ре-
дакция СНиП 31-02- 
2001), Свод правил СП 
42.13330.2016 Актуали-
зированная редакция 
СНиП 2.07.01-89* «Гра-
достроительство. Пла-
нировка и застройка го-
родских и сельских по-
селений») со строитель-
ными нормами и прави-
лами, СП, техническими 
регламентами. 
Субъекты землепользо-
вания в жилых зонах 
обязаны содержать при-
домовые территории в 
порядке и чистоте, со-
хранять зеленые насаж-
дения, беречь объекты 
благоустройства. Запре-
щается складирование 
дров, строительных ма-

Блокированная жи-
лая застройка 
 2.3. 

Размещение жилого 
дома, имеющего одну 
или несколько общих 

Индивидуальные блокиро-
ванные жилые дома.  
Объекты хранения авто-
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стен с соседними жи-
лыми домами (количе-
ством этажей не более 
чем три, при общем ко-
личестве совмещенных 
домов не более десяти 
и каждый из которых 
предназначен для про-
живания одной семьи, 
имеет общую стену 
(общие стены) без про-
емов с соседним домом 
или соседними домами, 
расположен на отдель-
ном земельном участке 
и имеет выход на тер-
риторию общего поль-
зования (жилые дома 
блокированной за-
стройки); 
разведение декоратив-
ных и плодовых дере-
вьев, овощных и ягод-
ных культур; 
размещение индивиду-
альных гаражей и иных 
вспомогательных со-
оружений; 

транспорта Подсобные со-
оружения. 
Спортивные и детские пло-
щадки. 
Площадки отдыха 

0,3 кв.м на 1 жителя. 
Озеленение: 
Минимальный процент озеленения – 
20. 
Минимальный отступ от границ зе-
мельного участка – не подлежат 
установлению. Отступ от границ зе-
мельного участка в целях определе-
ния места допустимого размещения 
зданий, строений, сооружений, за 
пределами которых запрещено стро-
ительство зданий, строений, соору-
жений принимается на основании 
расчетов по требованиям норм инсо-
ляции, освещенности и противопо-
жарным требованиями. 
Расстояния между длинными сторо-
нами жилых зданий высотой 2 - 3 
этажа - не менее 15 м, а высотой 4 
этажа - не менее 20 м, между длин-
ными сторонами и торцами этих же 
зданий с окнами из жилых комнат - 
не менее 10 м. 

териалов, мусора и т.д. 
на придомовых террито-
риях. 
. По согласованию с ад-
министрацией городско-
го округа на придомовой 
территории могут раз-
мещаться решетчатые 
палисадники с огражде-
нием из металла или де-
рева без образования зе-
мельного участка 
Использование земель-
ных участков и объектов 
капитального строитель-
ства осуществлять с уче-
том режимов зон с осо-
быми условиями ис-
пользования территорий, 
приведенных в статьях 
25-31 настоящих Правил 
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1 2 3 4 5 
обустройство спортив-
ных и детских площа-
док, площадок для от-
дыха 

Предоставление 
коммунальных 
услуг 3.1.1 
 

Размещение зданий и 
сооружений, обеспечи-
вающих поставку воды, 
тепла, электричества, 
газа, отвод канализаци-
онных стоков, очистку 
и уборку объектов не-
движимости (котель-
ных, водозаборов, 
очистных сооружений, 
насосных станций, во-
допроводов, линий 
электропередач, транс-
форматорных подстан-
ций, газопроводов, ли-
ний связи, телефонных 
станций, канализаций, 
стоянок, гаражей и ма-
стерских для обслужи-
вания уборочной и ава-
рийной техники, со-
оружений, необходи-
мых для сбора и плавки 
снега) 

Насосные станции, водопро-
воды, линии электропередач, 
трансформаторные подстан-
ции, газопроводы, линии 
связи, телефонные станции, 
канализация 

Предельные размеры земельного 
участка, минимальные отступы от 
границ земельных участков в целях 
определения мест допустимого 
размещения зданий, строений, 
сооружений; предельное количество 
этажей или предельная высота 
зданий, строений, сооружений; 
максимальный процент застройки в 
границах земельного участка не 
устанавливаются. 
 

Использование земель-
ных участков и объектов 
капитального строитель-
ства осуществлять с уче-
том режимов зон с осо-
быми условиями исполь-
зования территорий, 
приведенных в статьях 
25-31 настоящих Правил. 
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Дошкольное, 
начальное и сред-
нее общее образо-
вание 3.5.1. 
 

Размещение объектов 
капитального строи-
тельства, предназна-
ченных для просвеще-
ния, дошкольного, 
начального и среднего 
общего образования 
(детские ясли, детские 
сады, школы, лицеи, 
гимназии, художе-
ственные, музыкальные 
школы, образователь-
ные кружки и иные ор-
ганизации, осуществ-
ляющие деятельность 
по воспитанию, образо-
ванию и просвещению), 
в том числе зданий, 
спортивных сооруже-
ний, предназначенных 
для занятия обучаю-
щихся физической 
культурой и спортом

Детские дошкольные учре-
ждения. 
Здания, спортивные соору-
жений, предназначенных для 
занятия обучающихся физи-
ческой культурой и спортом 

Предельные размеры земельного 
участка не устанавливаются. 
Минимальные отступы от границ 
земельных участков в целях 
определения мест допустимого 
размещения зданий, строений, 
сооружений не устанавливается.  
Максимальное количество этажей – 
3. 
Максимальный процент застройки в 
границах земельного участка – 50 %. 
Минимальный процент озеленения - 
20.  

Использование земель-
ных участков и объектов 
капитального строитель-
ства осуществлять с уче-
том режимов зон с осо-
быми условиями исполь-
зования территорий, 
приведенных в статьях 
25-31 настоящих Правил.  
Участки детских до-
школьных учреждений 
не должны примыкать к 
магистральным улицам. 
 

  

Общеобразовательные учре-
ждения 
Здания, спортивные соору-
жений, предназначенных для 
занятия обучающихся физи-

Предельные размеры земельного 
участка не устанавливаются. 
Минимальные отступы от границ 
земельных участков в целях 
определения мест допустимого 
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ческой культурой и спортом размещения зданий, строений, 

сооружений не устанавливаются.  
Максимальное количество этажей – 
4. 
Максимальный процент застройки в 
границах земельного участка – 50%. 
Минимальный процент озеленения – 
20%.

Магазины 4.4. Размещение объектов 
капитального строи-
тельства, предназна-
ченных для продажи 
товаров, торговая пло-
щадь которых состав-
ляет до 5000 кв. м

Объекты торгового назначе-
ния 

Минимальный размер земельного 
участка – не устанавливается.  
Максимальный размер земельного 
участка – 0,5га. 
Минимальный отступ от границ зе-
мельного участка не устанавливается.
 
Минимальное количество этажей - 1. 
Максимальная этажность – 4. 
Максимальный процент застройки в 
границах земельного участка – 70.  
Предельные параметры разрешенно-
го строительства принимаются в со-
ответствии с утвержденной докумен-
тацией по планировке территории. 
Озеленение: 
Минимальный процент озеленения – 
20м. 
 

Использование земель-
ных участков и объектов 
капитального строитель-
ства осуществлять с уче-
том режимов зон с осо-
быми условиями исполь-
зования территорий, 
приведенных в статьях 
25-31 настоящих Правил. 
В границах земельного 
участка предусмотреть 
устройство парковочных 
мест, учитывая особен-
ности функционирова-
ния прилегающей терри-
тории. 
 

Общественное пи-
тание 4.6. 

Размещение объектов 
капитального строи-
тельства в целях 
устройства мест обще-
ственного питания (ре-
стораны, кафе, столо-
вые, закусочные, бары)

Объекты общественного пи-
тания 
 

Бытовое обслужи-
вание 3.3. 

Размещение объектов 
капитального строи-
тельства, предназна-
ченных для оказания 
населению или органи-
зациям бытовых услуг 

Мастерские мелкого ремон-
та, ателье, бани, парикмахер-
ские, прачечные, химчистки, 
похоронные бюро 
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Социальное обслу-
живание 3.2. 

Размещение зданий, 
предназначенных для 
оказания гражданам 
социальной помощи. 
Содержание данного 
вида разрешенного ис-
пользования включает 
в себя содержание ви-
дов разрешенного ис-
пользования с кодами 
3.2.1 - 3.2.4 

Объекты социального об-
служивания. 
Объекты капитального стро-
ительства для размещения 
отделений почты и телегра-
фа; 
Объекты капитального стро-
ительства для размещения 
общественных некоммерче-
ских организаций: благотво-
рительных организаций, 
клубов по интересам 
Общежития

Связь 6.8. Размещение объектов 
связи, радиовещания, 
телевидения, включая 
воздушные радио-
релейные, надземные и 
подземные кабельные 
линии связи, линии ра-
диофикации, антенные 
поля, усилительные 
пункты на кабельных 
линиях связи, инфра-
структуру спутниковой 
связи и телерадио-
вещания, за исключе-
нием объектов связи, 

Объекты связи, радиовеща-
ния, телевидения. 
Воздушные радиорелейные, 
надземные и подземные ка-
бельные линии связи, линии 
радиофикации, антенные по-
ля, усилительные пункты на 
кабельных линиях связи, ин-
фраструктура спутниковой 
связи и телерадиовещания. 

Предельные размеры земельного 
участка, минимальные отступы от 
границ земельных участков в целях 
определения мест допустимого 
размещения зданий, строений, 
сооружений; предельное количество 
этажей или предельная высота 
зданий, строений, сооружений; 
максимальный процент застройки в 
границах земельного участка не 
устанавливаются. 

Использование земель-
ных участков и объектов 
капитального строитель-
ства осуществлять с уче-
том режимов зон с осо-
быми условиями исполь-
зования территорий, 
приведенных в статьями 
25-31 настоящих Правил. 

 



 

ВИДЫ РАЗРЕШЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТ-
КОВ И ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА 

ПАРАМЕТРЫ РАЗРЕШЕННОГО 
ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 

ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ 
РЕАЛИЗАЦИИ РЕ-

ГЛАМЕНТА ВИДЫ ИСПОЛЬ-
ЗОВАНИЯ 

ЗЕМЕЛЬНОГО 
УЧАСТКА 

ОПИСАНИЕ ВИДА 
РАЗРЕШЕННОГО 

ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 
ЗЕМЕЛЬНОГО 

УЧАСТКА 

ОБЪЕКТЫ 
КАПИТАЛЬНОГО СТРО-

ИТЕЛЬСТВА И ИНЫЕ 
ВИДЫ ОБЪЕКТОВ 

1 2 3 4 5 
размещение которых 
предусмотрено содер-
жанием видов разре-
шенного использования 
с кодами 3.1.1, 3.2.3

Земельные участки 
(территории) обще-
го пользования 12.0

Земельные участки об-
щего пользования. Со-
держание данного вида 
разрешенного исполь-
зования включает в се-
бя содержание видов 
разрешенного исполь-
зования с кодами 12.0.1 
- 12.0.2 

Автомобильные дороги, про-
езды,   пешеходные тротуа-
ры, малые архитектурные 
формы, элементы благо-
устройства 

Линейные объекты инженер-
ной инфраструктуры в соста-
ве объектов улично-
дорожной сети. 

Предельные размеры земельного 
участка, минимальные отступы от 
границ земельных участков в целях 
определения мест допустимого 
размещения зданий, строений, 
сооружений; предельное количество 
этажей или предельная высота 
зданий, строений, сооружений; 
максимальный процент застройки в 
границах земельного участка не 
устанавливаются. 

Использование земель-
ных участков осуществ-
лять с учетом режимов 
зон с особыми условия-
ми использования терри-
торий, приведенных в 
статьях 25-31 настоящих 
Правил, в соответствии 
с, техническими регла-
ментами. 
 

 
2. УСЛОВНО РАЗРЕШЁННЫЕ ВИДЫ И ПАРАМЕТРЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И ОБЪЕКТОВ 

КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА: 
 

ВИДЫ РАЗРЕШЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТ-
КОВ И ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА 

ПАРАМЕТРЫ РАЗРЕШЕННОГО 
ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 

ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ 
РЕАЛИЗАЦИИ РЕ-

ГЛАМЕНТА ВИДЫ ИСПОЛЬ-
ЗОВАНИЯ 

ЗЕМЕЛЬНОГО 
УЧАСТКА 

ОПИСАНИЕ ВИДА 
РАЗРЕШЕННОГО 

ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 
ЗЕМЕЛЬНОГО 

УЧАСТКА 

ОБЪЕКТЫ 
КАПИТАЛЬНОГО СТРО-

ИТЕЛЬСТВА И ИНЫЕ 
ВИДЫ ОБЪЕКТОВ 



 

1 2 3 4 5 
Обслуживание жи-
лой застройки 2.7. 

Размещение объектов 
капитального строи-
тельства, размещение 
которых предусмотре-
но видами разрешенно-
го использования с ко-
дами 3.1, 3.2, 3.3, 3.4, 
3.4.1, 3.5.1, 3.6, 3.7, 
3.10.1, 4.1, 4.3, 4.4, 4.6, 
5.1.2, 5.1.3, если их 
размещение необходи-
мо для обслуживания 
жилой застройки, а 
также связано с прожи-
ванием граждан, не 
причиняет вреда окру-
жающей среде и сани-
тарному благополучию, 
не нарушает права жи-
телей, не требует уста-
новления санитарной 
зоны 

Здания или помещения, 
предназначенные для приема 
физических и юридических 
лиц в связи с предоставлени-
ем им коммунальных услуг. 
Объекты капитального стро-
ительства, предназначенных 
для оказания гражданам со-
циальной помощи. 
Объекты капитального 
строительства для 
размещения отделений почты 
и телеграфа. 
Объекты капитального стро-
ительства, предназначенных 
для оказания населению или 
организациям бытовых 
услуг. 
Объектов капитального 
строительства, предназна-
ченных для оказания граж-
данам медицинской помощи. 
Объектов капитального 
строительства, предназна-
ченных для просвещения, 
дошкольного, начального и 
среднего общего образова-
ния. 
Объектов капитального 
строительства, 
предназначенных для 
размещения в них музеев, 
выставочных залов, 
художественных галерей, 
домов культуры, библиотек; 

Минимальный и максимальный раз-
мер земельного участка  не устанав-
ливается. 
Минимальные отступы от границ зе-
мельных участков в целях определе-
ния мест допустимого размещения 
зданий, строений, сооружений: 3 м., 
при новом строительстве. 
Максимальное количество этажей – 
5. 
Максимальный процент застройки в 
границах земельного участка -70%. 
Минимальное количество парковоч-
ных мест - 3.  
Минимальная площадь одного пар-
ковочного места – 22,5 кв.м. 
Максимальная высота оград – 2 м. 
Площадь земельных участков под 
объектами обслуживания жилой за-
стройки не превышает 20% от пло-
щади территориальной зоны. 
 

Использование земель-
ных участков и объектов 
капитального строитель-
ства осуществлять с уче-
том режимов зон с осо-
быми условиями исполь-
зования территорий, 
приведенных в статьях 
25-31 настоящих Правил. 
В границах земельного 
участка предусмотреть 
устройство парковочных 
мест, учитывая особен-
ности функционирова-
ния прилегающей терри-
тории. 
 



 

ВИДЫ РАЗРЕШЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТ-
КОВ И ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА 

ПАРАМЕТРЫ РАЗРЕШЕННОГО 
ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 

ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ 
РЕАЛИЗАЦИИ РЕ-

ГЛАМЕНТА ВИДЫ ИСПОЛЬ-
ЗОВАНИЯ 

ЗЕМЕЛЬНОГО 
УЧАСТКА 

ОПИСАНИЕ ВИДА 
РАЗРЕШЕННОГО 

ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 
ЗЕМЕЛЬНОГО 

УЧАСТКА 

ОБЪЕКТЫ 
КАПИТАЛЬНОГО СТРО-

ИТЕЛЬСТВА И ИНЫЕ 
ВИДЫ ОБЪЕКТОВ 

1 2 3 4 5 
устройство площадок для 
празднеств и гуляний; 
Здания и сооружения 
религиозного использования. 
Объекты капитального стро-
ительства, предназначенных 
для оказания ветеринарных 
услуг без содержания живот-
ных. 
Объекты капитального стро-
ительства с целью: размеще-
ния объектов управленче-
ской деятельности. 
Размещение объектов капи-
тального строительства, со-
оружений, предназначенных 
для организации постоянной 
или временной торговли 
(ярмарка, рынок, базар), с 
учетом того, что каждое из 
торговых мест не располага-
ет торговой площадью более 
200 кв. м; 
Объектов капитального 
строительства, предназна-
ченных для продажи това-
ров, торговая площадь кото-
рых составляет до 5000 кв. м. 



 

ВИДЫ РАЗРЕШЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТ-
КОВ И ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА 

ПАРАМЕТРЫ РАЗРЕШЕННОГО 
ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 

ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ 
РЕАЛИЗАЦИИ РЕ-

ГЛАМЕНТА ВИДЫ ИСПОЛЬ-
ЗОВАНИЯ 

ЗЕМЕЛЬНОГО 
УЧАСТКА 

ОПИСАНИЕ ВИДА 
РАЗРЕШЕННОГО 

ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 
ЗЕМЕЛЬНОГО 

УЧАСТКА 

ОБЪЕКТЫ 
КАПИТАЛЬНОГО СТРО-

ИТЕЛЬСТВА И ИНЫЕ 
ВИДЫ ОБЪЕКТОВ 

1 2 3 4 5 
Объекты капитального стро-
ительства в целях устройства 
мест общественного пита-
ния. 
Спортивные клубы, спортив-
ные залы, бассейны, физ-
культурно-оздоровительные 
комплексы в зданиях и со-
оружениях. 
Площадки для занятия спор-
том и физкультурой на от-
крытом воздухе (физкуль-
турные площадки, беговые 
дорожки, поля для спортив-
ной игры)

Банковская и стра-
ховая деятельность 
4.5 

Размещение объектов 
капитального строи-
тельства, предназна-
ченных для размещения 
организаций, оказыва-
ющих банковские и 
страховые услуги 
 

Объекты капитального стро-
ительства, предназначенных 
для размещения организа-
ций, оказывающих банков-
ские и страховые услуги 
 

Обеспечение заня-
тий спортом в по-
мещениях 5.1.2. 

Размещение спортив-
ных клубов, спортив-
ных залов, бассейнов, 
физкультурно-
оздоровительных ком-

Объекты капитального стро-
ительства в качестве спор-
тивных клубов, спортивных 
залов, бассейнов 



 

ВИДЫ РАЗРЕШЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТ-
КОВ И ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА 

ПАРАМЕТРЫ РАЗРЕШЕННОГО 
ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 

ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ 
РЕАЛИЗАЦИИ РЕ-

ГЛАМЕНТА ВИДЫ ИСПОЛЬ-
ЗОВАНИЯ 

ЗЕМЕЛЬНОГО 
УЧАСТКА 

ОПИСАНИЕ ВИДА 
РАЗРЕШЕННОГО 

ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 
ЗЕМЕЛЬНОГО 

УЧАСТКА 

ОБЪЕКТЫ 
КАПИТАЛЬНОГО СТРО-

ИТЕЛЬСТВА И ИНЫЕ 
ВИДЫ ОБЪЕКТОВ 

1 2 3 4 5 
плексов в зданиях и со-
оружениях 

Площадки для за-
нятий спортом 5.1.3

Размещение площадок 
для занятия спортом и 
физкультурой на от-
крытом воздухе (физ-
культурные площадки, 
беговые дорожки, поля 
для спортивной игры) 

Беговые дорожки, спортив-
ные сооружения, теннисные 
корты, поля для спортивной 
игры 

Предельные размеры земельного 
участка не устанавливается. 
Минимальные отступы от границ зе-
мельных участков в целях определе-
ния мест допустимого размещения 
зданий, строений, сооружений не 
устанавливаются. 
Предельное количество этажей, пре-
дельная высота зданий, строений, со-
оружений не устанавливается. 
Максимальный процент застройки в 
границах земельного участка не 
устанавливается.

Использование земель-
ных участков и объектов 
капитального строитель-
ства осуществлять с уче-
том режимов зон с осо-
быми условиями исполь-
зования территорий, 
приведенных в статьями 
25-31  настоящих Пра-
вил. 

 

Многоэтажная жи-
лая застройка (вы-
сотная застройка) 
2.6. 
 

Размещение много-
квартирных домов 
этажностью девять 
этажей и выше; 
благоустройство и озе-
ленение придомовых 
территорий; 
обустройство спортив-
ных и детских площа-
док, хозяйственных 
площадок и площадок 
для отдыха; 
размещение подземных 

Многоквартирные жилые 
дома. 
Подземные гаражи. Автосто-
янки Спортивные и детские 
площадки. 
Хозяйственные площадки 

Минимальный и максимальный раз-
мер земельного участка – не устанав-
ливается. 
Минимальные отступы от границ зе-
мельных участков в целях определе-
ния мест допустимого размещения 
зданий, строений, сооружений не 
устанавливаются. 
Минимальное количество этажей  – 
9.  
Предельная высота зданий, строений, 
сооружений – 55  м. 
Максимальный процент застройки в 

Субъекты землепользо-
вания в жилых зонах 
обязаны содержать при-
домовые территории в 
порядке и чистоте, со-
хранять зеленые насаж-
дения, беречь объекты 
благоустройства. В гра-
ницах земельного участ-
ка должны предусматри-
ваться места для стоянки 
автомобилей. 



 

ВИДЫ РАЗРЕШЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТ-
КОВ И ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА 

ПАРАМЕТРЫ РАЗРЕШЕННОГО 
ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 

ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ 
РЕАЛИЗАЦИИ РЕ-

ГЛАМЕНТА ВИДЫ ИСПОЛЬ-
ЗОВАНИЯ 

ЗЕМЕЛЬНОГО 
УЧАСТКА 

ОПИСАНИЕ ВИДА 
РАЗРЕШЕННОГО 

ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 
ЗЕМЕЛЬНОГО 

УЧАСТКА 

ОБЪЕКТЫ 
КАПИТАЛЬНОГО СТРО-

ИТЕЛЬСТВА И ИНЫЕ 
ВИДЫ ОБЪЕКТОВ 

1 2 3 4 5 
гаражей и автостоянок, 
размещение объектов 
обслуживания жилой 
застройки во встроен-
ных, пристроенных и 
встроенно-
пристроенных помеще-
ниях многоквартирного 
дома в отдельных по-
мещениях дома, если 
площадь таких поме-
щений в многоквартир-
ном доме не составляет 
более 15% от общей 
площади дома 

границах земельного участка – не 
устанавливается.  
Минимальный процент озеленения – 
20. 
Размещение объектов обслуживания 
жилой застройки во встроенных, 
пристроенных и встроенно-
пристроенных помещениях много-
квартирного дома в отдельных по-
мещениях дома, если площадь таких 
помещений в многоквартирном доме 
не составляет более 15% от общей 
площади дома. 
Минимальная площадь одного пар-
ковочного места – 22,5 кв.м. 
Максимальная высота ограждений 
(при наличии) – 2 м.

Использование земель-
ных участков и объектов 
капитального строитель-
ства осуществлять с уче-
том режимов зон с осо-
быми условиями исполь-
зования территорий, 
приведенных в статьях 
25-31  настоящих Пра-
вил. 
 

 

3. ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЕ ВИДЫ И ПАРАМЕТРЫ РАЗРЕШЁННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И ОБЪ-
ЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА: 

ВИДЫ РАЗРЕШЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТ-
КОВ И ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА 

ПАРАМЕТРЫ РАЗРЕШЕННОГО 
ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 

ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ 
РЕАЛИЗАЦИИ РЕ-

ГЛАМЕНТА ВИДЫ ИСПОЛЬ-
ЗОВАНИЯ 

ЗЕМЕЛЬНОГО 
УЧАСТКА 

ОПИСАНИЕ ВИДА 
РАЗРЕШЕННОГО 

ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 
ЗЕМЕЛЬНОГО 

УЧАСТКА 

ОБЪЕКТЫ 
КАПИТАЛЬНОГО СТРО-

ИТЕЛЬСТВА И ИНЫЕ 
ВИДЫ  

ОБЪЕКТОВ 



 

1 2 3 4 5 
Служебные гаражи 
4.9. 
 

Размещение постоян-
ных или временных га-
ражей, стоянок для 
хранения служебного 
автотранспорта, ис-
пользуемого в целях 
осуществления видов 
деятельности, преду-
смотренных видами 
разрешенного исполь-
зования с кодами 3.0, 
4.0, а также для стоянки 
и хранения транспорт-
ных средств общего 
пользования, в том 
числе в депо 

Постоянные или временные 
гаражи с несколькими стоя-
ночными местами, стоянки 
(парковки) (отдельно стоя-
щие). 
Многоярусные, подземные, 
надземные, подземно-
надземные гаражи 
(отдельно стоящие) 

Предельные размеры земельного 
участка, минимальные отступы от 
границ земельных участков в целях 
определения мест допустимого 
размещения зданий, строений, 
сооружений; предельное количество 
этажей или предельная высота 
зданий, строений, сооружений; 
максимальный процент застройки в 
границах земельного участка не 
устанавливаются. 
Параметры разрешённого использо-
вания, определяются по основному 
виду разрешённого использования 
совместно с которым вид применяет-
ся в качестве вспомогательного. 
 

Использование земель-
ных участков и объектов 
капитального строитель-
ства осуществлять с уче-
том режимов зон с осо-
быми условиями исполь-
зования территорий, 
приведенных в статьях 
25-31 настоящих Правил. 

Хранение авто-
транспорта 2.7.1. 
 

Размещение отдельно 
стоящих и пристроен-
ных гаражей, в том 
числе подземных, 
предназначенных для 
хранения автотранс-
порта, в том числе с 
разделением на маши-
но-места, за исключе-
нием гаражей, разме-
щение которых преду-
смотрено содержанием 
вида разрешенного ис-
пользования с кодом 
4.9 

Гаражи для хранения авто-
транспорта 
 

Максимальный размер земельного 
участка – 0,005га. Минимальные 
отступы от границ земельных 
участков в целях определения мест 
допустимого размещения зданий, 
строений, сооружений; 
максимальный процент застройки в 
границах земельного участка не 
устанавливаются. 
Максимальное  количество этажей -1.

Использование земель-
ных участков и объектов 
капитального строитель-
ства осуществлять с уче-
том режимов зон с осо-
быми условиями исполь-
зования территорий, 
приведенных в статьями 
25-31 настоящих Правил. 
 

 



 

ОБЩЕСТВЕННО-ДЕЛОВЫЕ ЗОНЫ: 
 

МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНАЯ ОБЩЕСТВЕННО-ДЕЛОВАЯ ЗОНА (ОД-1) 

1. ОСНОВНЫЕ ВИДЫ И ПАРАМЕТРЫ РАЗРЕШЁННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И ОБЪЕК-
ТОВ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА: 

ВИДЫ РАЗРЕШЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТ-
КОВ И ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА 

ПАРАМЕТРЫ РАЗРЕШЕННОГО 
ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 

ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ 
РЕАЛИЗАЦИИ РЕ-

ГЛАМЕНТА ВИДЫ ИСПОЛЬ-
ЗОВАНИЯ 

ЗЕМЕЛЬНОГО 
УЧАСТКА 

ОПИСАНИЕ ВИДА 
РАЗРЕШЕННОГО 

ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 
ЗЕМЕЛЬНОГО 

УЧАСТКА 

ОБЪЕКТЫ 
КАПИТАЛЬНОГО СТРО-

ИТЕЛЬСТВА И ИНЫЕ 
ВИДЫ ОБЪЕКТОВ 

1 2 3 4 5 
Общественное 
управление 3.8. 

Размещение зданий, 
предназначенных для 
размещения органов и 
организаций обще-
ственного управления. 
Содержание данного 
вида разрешенного ис-
пользования включает 
в себя содержание ви-
дов разрешенного ис-
пользования с кодами 
3.8.1 - 3.8.2 

Объекты органов государ-
ственной власти, органов 
местного самоуправления 
Объекты органов государ-
ственной власти, органов 
местного самоуправления; 
Объекты непосредственно 
обеспечивающих деятель-
ность органов власти. 
Объекты органов по реали-
зации внешней политики. 
Объекты, связанные с хране-
нием и систематизацией 
данных,  предоставлением 
услуг по оформлению и ре-
гистрации документов. 

Минимальный размер земельного 
участка – 0,02 га. 
Максимальный размер земельного 
участка – 2,2 га. 
Минимальные отступы от границ зе-
мельных участков в целях определе-
ния мест допустимого размещения 
зданий, строений, сооружений – 3 м.  
 
Максимальное количество этажей – 
5.  
Максимальный процент застройки  в 
границах земельного участка –70%.  
Минимальная площадь машино-
места – 22,5 кв.м. 
Максимальная высота ограждений – 
2 м.

Использование земель-
ных участков и объектов 
капитального строитель-
ства осуществлять с уче-
том режимов зон с осо-
быми условиями исполь-
зования территорий, 
приведенных в статьях 
25-31 настоящих Правил. 
В границах земельного 
участка предусмотреть 
устройство парковочных 
мест, учитывая особен-
ности функционирова-
ния прилегающей терри-
тории. 
 

Деловое управле-
ние 4.1. 
 

Размещение объектов 
капитального строи-
тельства с целью: раз-
мещения объектов 

Объекты органов управления 
производством и торговлей 
Объекты органов банковско-
го и страхового управления

Минимальный размер земельного 
участка – 0,02 га. 
Максимальный размер земельного 
участка – 1,0 га.



 

ВИДЫ РАЗРЕШЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТ-
КОВ И ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА 

ПАРАМЕТРЫ РАЗРЕШЕННОГО 
ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 

ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ 
РЕАЛИЗАЦИИ РЕ-

ГЛАМЕНТА ВИДЫ ИСПОЛЬ-
ЗОВАНИЯ 

ЗЕМЕЛЬНОГО 
УЧАСТКА 

ОПИСАНИЕ ВИДА 
РАЗРЕШЕННОГО 

ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 
ЗЕМЕЛЬНОГО 

УЧАСТКА 

ОБЪЕКТЫ 
КАПИТАЛЬНОГО СТРО-

ИТЕЛЬСТВА И ИНЫЕ 
ВИДЫ ОБЪЕКТОВ 

1 2 3 4 5 
управленческой дея-
тельности, не связан-
ной с государственным 
или муниципальным 
управлением и оказа-
нием услуг, а также с 
целью обеспечения со-
вершения сделок, не 
требующих передачи 
товара в момент их со-
вершения между орга-
низациями, в том числе 
биржевая деятельность 
(за исключением бан-
ковской и страховой 
деятельности)

Объекты, связанные с оказа-
нием юридических услуг 
гражданам 
Объекты, связанные с оказа-
нием иных услуг гражданам 

Минимальные отступы от границ 
земельных участков в целях 
определения мест допустимого 
размещения зданий, строений, 
сооружений – 3 м. 
 
Максимальная высота зданий, 
строений, сооружений - 25 м. 
Максимальный процент застройки 
земельного участка–  70%. 
Минимальная площадь машино-
места – 22,5 кв.м.  

Объекты торговли 
(торговые центры, 
торгово-
развлекательные 
центры (комплек-
сы)) 4.2. 

Размещение объектов 
капитального строи-
тельства, общей пло-
щадью свыше 5000 кв. 
м с целью размещения 
одной или нескольких 
организаций, осу-
ществляющих продажу 
товаров, и (или) оказа-
ние услуг в соответ-
ствии с содержанием 
видов разрешенного 

Торговые центры, торгово-
развлекательные центры 
(комплексы) 

Минимальный размер земельного 
участка –1 га. 
Максимальный размер земельного 
участка – 5 га. 
Минимальные отступы от границ зе-
мельных участков в целях определе-
ния мест допустимого размещения 
зданий, строений, сооружений – 3 м.  
 
Максимальная высота зданий, строе-
ний, сооружений - 25 м. 
Максимальный процент застройки 



 

ВИДЫ РАЗРЕШЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТ-
КОВ И ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА 

ПАРАМЕТРЫ РАЗРЕШЕННОГО 
ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 

ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ 
РЕАЛИЗАЦИИ РЕ-

ГЛАМЕНТА ВИДЫ ИСПОЛЬ-
ЗОВАНИЯ 

ЗЕМЕЛЬНОГО 
УЧАСТКА 

ОПИСАНИЕ ВИДА 
РАЗРЕШЕННОГО 

ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 
ЗЕМЕЛЬНОГО 

УЧАСТКА 

ОБЪЕКТЫ 
КАПИТАЛЬНОГО СТРО-

ИТЕЛЬСТВА И ИНЫЕ 
ВИДЫ ОБЪЕКТОВ 

1 2 3 4 5 
использования с кода-
ми 4.5 - 4.8.2; 
размещение гаражей и 
(или) стоянок для авто-
мобилей сотрудников и 
посетителей торгового 
центра 

земельного участка– 50%. 
Минимальная площадь машино-
места – 22,5 кв.м.  

Магазины 4.4. Размещение объектов 
капитального строи-
тельства, предназна-
ченных для продажи 
товаров, торговая пло-
щадь которых состав-
ляет до 5000 кв. м 

Объекты торгового назначе-
ния 

Минимальный размер земельного 
участка – не устанавливается. 
Максимальный размер земельного 
участка – 1,0 га. 
Минимальные отступы от границ зе-
мельных участков в целях определе-
ния мест допустимого размещения 
зданий, строений, сооружений – 3 м. 
 
Максимальная высота зданий, строе-
ний, сооружений  - 25 м. 
Максимальный процент застройки в 
границах земельного участка –  70%. 
Минимальная площадь машино-
места – 22,5 кв.м.

Рынки 4.3. Размещение объектов 
капитального строи-
тельства, сооружений, 
предназначенных для 
организации постоян-
ной или временной 

Объекты торгового назначе-
ния, предназначенные для 
организации постоянной или 
временной торговли 

Минимальный размер земельного 
участка – 0,05 га. 
Максимальный размер земельного 
участка – 2,5 га. 
Минимальные отступы от границ зе-
мельных участков в целях определе-



 

ВИДЫ РАЗРЕШЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТ-
КОВ И ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА 

ПАРАМЕТРЫ РАЗРЕШЕННОГО 
ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 

ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ 
РЕАЛИЗАЦИИ РЕ-

ГЛАМЕНТА ВИДЫ ИСПОЛЬ-
ЗОВАНИЯ 

ЗЕМЕЛЬНОГО 
УЧАСТКА 

ОПИСАНИЕ ВИДА 
РАЗРЕШЕННОГО 

ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 
ЗЕМЕЛЬНОГО 

УЧАСТКА 

ОБЪЕКТЫ 
КАПИТАЛЬНОГО СТРО-

ИТЕЛЬСТВА И ИНЫЕ 
ВИДЫ ОБЪЕКТОВ 

1 2 3 4 5 
торговли (ярмарка, ры-
нок, базар), с учетом 
того, что каждое из 
торговых мест не рас-
полагает торговой 
площадью более 200 
кв.м: 
размещение гаражей и 
(или) стоянок для авто-
мобилей сотрудников и 
посетителей рынка

ния мест допустимого размещения 
зданий, строений, сооружений – 3м.  
Максимальная высота зданий - 12 м. 
Максимальный процент застройки в 
границах земельного участка–  70%. 
Минимальная площадь машино-
места – 22,5 кв.м.  

Общественное пи-
тание 4.6. 

Размещение объектов 
капитального строи-
тельства в целях 
устройства мест обще-
ственного питания (ре-
стораны, кафе, столо-
вые, закусочные, бары) 

Объекты общественного пи-
тания 
 

Минимальный размер земельного 
участка – 0,02 га. 
Максимальный размер земельного 
участка – 0,5 га. 
Минимальные отступы от границ зе-
мельных участков в целях определе-
ния мест допустимого размещения 
зданий, строений, сооружений – 3м.  
 
Максимальная высота зданий - 12 м. 
Максимальный процент застройки в 
границах земельного участка –  70%. 
Минимальная площадь машино-
места – 22,5 кв.м. 

Гостиничное об-
служивание 4.7. 

Размещение гостиниц, 
а также иных зданий, 
используемых с целью 

Объекты временного прожи-
вания 

Минимальный размер земельного 
участка – 0,04га. 
Максимальный размер земельного 



 

ВИДЫ РАЗРЕШЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТ-
КОВ И ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА 

ПАРАМЕТРЫ РАЗРЕШЕННОГО 
ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 

ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ 
РЕАЛИЗАЦИИ РЕ-

ГЛАМЕНТА ВИДЫ ИСПОЛЬ-
ЗОВАНИЯ 

ЗЕМЕЛЬНОГО 
УЧАСТКА 

ОПИСАНИЕ ВИДА 
РАЗРЕШЕННОГО 

ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 
ЗЕМЕЛЬНОГО 

УЧАСТКА 

ОБЪЕКТЫ 
КАПИТАЛЬНОГО СТРО-

ИТЕЛЬСТВА И ИНЫЕ 
ВИДЫ ОБЪЕКТОВ 

1 2 3 4 5 
извлечения предпри-
нимательской выгоды 
из предоставления жи-
лого помещения для 
временного прожива-
ния в них 

участка – 1,5 га. 
Минимальные отступы от границ зе-
мельных участков в целях определе-
ния мест допустимого размещения 
зданий, строений, сооружений – 3м. 
 
Предельная высота зданий - 35 м. 
Максимальный процент застройки 
земельного участка–  60%. 
Минимальная площадь машино-
места – 22,5 кв.м.

Развлекательные 
мероприятия 4.8.1 

Размещение зданий и 
сооружений, предна-
значенных для органи-
зации развлекательных 
мероприятий, путеше-
ствий, для размещения 
дискотек и танцеваль-
ных площадок, ночных 
клубов, аквапарков, бо-
улинга, аттракционов и 
т.п., игровых автоматов 
(кроме игрового обору-
дования, используемого 
для проведения азарт-
ных игр), игровых 
площадок 

Объекты развлекательного 
назначения. 

Минимальный размер земельного 
участка – 0,02 га. 
Максимальный размер земельного 
участка – 2,0 га. 
Минимальные отступы от границ зе-
мельных участков в целях определе-
ния мест допустимого размещения 
зданий, строений, сооружений – 3м. 
 
Предельная высота зданий - 15 м. 
Максимальный процент застройки 
земельного участка–70%. 
Минимальная площадь машино-
места – 22,5 кв.м.  

Бытовое обслужи- Размещение объектов Мастерские мелкого ремон- Минимальный размер земельного 



 

ВИДЫ РАЗРЕШЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТ-
КОВ И ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА 

ПАРАМЕТРЫ РАЗРЕШЕННОГО 
ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 

ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ 
РЕАЛИЗАЦИИ РЕ-

ГЛАМЕНТА ВИДЫ ИСПОЛЬ-
ЗОВАНИЯ 

ЗЕМЕЛЬНОГО 
УЧАСТКА 

ОПИСАНИЕ ВИДА 
РАЗРЕШЕННОГО 

ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 
ЗЕМЕЛЬНОГО 

УЧАСТКА 

ОБЪЕКТЫ 
КАПИТАЛЬНОГО СТРО-

ИТЕЛЬСТВА И ИНЫЕ 
ВИДЫ ОБЪЕКТОВ 

1 2 3 4 5 
вание 3.3. капитального строи-

тельства, предназна-
ченных для оказания 
населению или органи-
зациям бытовых услуг  

та, ателье, бани, парикмахер-
ские, прачечные, химчистки, 
похоронные бюро 

участка – 0,02 га. 
Максимальный размер земельного 
участка – 0,2 га. 
Минимальные отступы от границ зе-
мельных участков в целях определе-
ния мест допустимого размещения 
зданий, строений, сооружений – 3м. 
 
Предельная высота зданий - 12 м. 
Максимальный процент застройки 
земельного участка – 70% 
Минимальная площадь машино-
места – 22,5 кв.м. 
Максимальная высота ограждений – 
2 м.

Социальное обслу-
живание 3.2. 

Размещение зданий, 
предназначенных для 
оказания гражданам 
социальной помощи. 
Содержание данного 
вида разрешенного ис-
пользования включает 
в себя содержание ви-
дов разрешенного ис-
пользования с кодами 
3.2.1 - 3.2.4 

Объекты социального об-
служивания. 
Объекты капитального стро-
ительства для размещения 
отделений почты и телегра-
фа; 
Объекты капитального стро-
ительства для размещения 
общественных некоммерче-
ских организаций: благотво-
рительных организаций, 
клубов по интересам 
Общежития

Минимальный размер земельного 
участка –  0,04 га. 
Максимальный размер земельного 
участка – 0,5 га. 
Минимальные отступы от границ зе-
мельных участков в целях определе-
ния мест допустимого размещения 
зданий, строений, сооружений – 3м. 
 
Предельная высота зданий строений, 
сооружений - 25 м. 
Максимальный процент застройки 
земельного участка – 70% 
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КОВ И ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА 

ПАРАМЕТРЫ РАЗРЕШЕННОГО 
ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 

ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ 
РЕАЛИЗАЦИИ РЕ-

ГЛАМЕНТА ВИДЫ ИСПОЛЬ-
ЗОВАНИЯ 

ЗЕМЕЛЬНОГО 
УЧАСТКА 

ОПИСАНИЕ ВИДА 
РАЗРЕШЕННОГО 

ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 
ЗЕМЕЛЬНОГО 

УЧАСТКА 

ОБЪЕКТЫ 
КАПИТАЛЬНОГО СТРО-

ИТЕЛЬСТВА И ИНЫЕ 
ВИДЫ ОБЪЕКТОВ 

1 2 3 4 5 
Объекты культур-
но-досуговой дея-
тельности 3.6.1. 

Размещение зданий, 
предназначенных для 
размещения музеев, 
выставочных залов, ху-
дожественных галерей, 
домов культуры, биб-
лиотек, кинотеатров и 
кинозалов, театров, фи-
лармоний, концертных 
залов, планетариев 

Объекты капитального стро-
ительства, предназначенных 
для размещения в них музе-
ев, выставочных залов, ху-
дожественных галерей, до-
мов культуры, библиотек, 
кинотеатров и кинозалов, те-
атров, филармоний, планета-
риев 

Минимальная площадь машино-
места – 22,5 кв.м. 
Максимальная высота ограждений – 
2 м. 

Предприниматель-
ство 4.0. 

Размещение объектов 
капитального строи-
тельства в целях извле-
чения прибыли на ос-
новании торговой, бан-
ковской и иной пред-
принимательской дея-
тельности. 
Содержание данного 
вида разрешенного ис-
пользования включает 
в себя содержание ви-
дов разрешенного ис-
пользования, преду-
смотренных кодами 4.1 
- 4.10 

Деловое управление Минимальный и максимальный раз-
мер земельного участка – не устанав-
ливается. 
Минимальные отступы от границ зе-
мельных участков в целях определе-
ния мест допустимого размещения 
зданий, строений, сооружений, не 
устанавливаются. 
Максимальная высота зданий, строе-
ний, сооружений – 12 м. 
Минимальная площадь одного ма-
шино-места – 22,5 кв.м. 
 

Рынки
Магазины
Общественное питание
Обслуживание автотранс-
порта
Объекты дорожного сервиса 

Административные 
здания организа-

Размещение зданий, 
предназначенных для 

Здания или помещения, 
предназначенные для приема 

Минимальный размер земельного 
участка не устанавливается.



 

ВИДЫ РАЗРЕШЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТ-
КОВ И ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА 

ПАРАМЕТРЫ РАЗРЕШЕННОГО 
ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 

ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ 
РЕАЛИЗАЦИИ РЕ-

ГЛАМЕНТА ВИДЫ ИСПОЛЬ-
ЗОВАНИЯ 

ЗЕМЕЛЬНОГО 
УЧАСТКА 

ОПИСАНИЕ ВИДА 
РАЗРЕШЕННОГО 

ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 
ЗЕМЕЛЬНОГО 

УЧАСТКА 

ОБЪЕКТЫ 
КАПИТАЛЬНОГО СТРО-

ИТЕЛЬСТВА И ИНЫЕ 
ВИДЫ ОБЪЕКТОВ 

1 2 3 4 5 
ций, обеспечиваю-
щих предоставле-
ние коммунальных 
услуг 3.1.2. 

приема физических и 
юридических лиц в свя-
зи с предоставлением 
им коммунальных 
услуг 

населения и организаций в 
связи с предоставлением им 
коммунальных услуг 
- жилищно-
эксплуатационные организа-
ции 

Максимальный размер земельного 
участка – 0,2 га. 
Минимальные отступы от границ зе-
мельных участков в целях определе-
ния мест допустимого размещения 
зданий, строений, сооружений – 3м. 
 
Предельная высота зданий - 12 м. 
Максимальный процент застройки 
земельного участка –  70% . 
Минимальная площадь машино-
места – 22,5 кв.м. 
Максимальная высота ограждений – 
2 м.

Земельные участки 
(территории) обще-
го пользования 12.0

Земельные участки об-
щего пользования. Со-
держание данного вида 
разрешенного исполь-
зования включает в се-
бя содержание видов 
разрешенного исполь-
зования с кодами 12.0.1 
- 12.0.2 

автомобильные дороги, про-
езды,   пешеходные тротуа-
ры, малые архитектурные 
формы, элементы благо-
устройства 
 
Линейные объекты инженер-
ной инфраструктуры в соста-
ве объектов улично-
дорожной сети 

Предельные  размеры земельного 
участка,  минимальные отступы от 
границ земельных участков в целях 
определения мест допустимого 
размещения зданий, строений, 
сооружений; предельное количество 
этажей или предельная высота 
зданий, строений, сооружений; 
максимальный процент застройки в 
границах земельного участка не 
устанавливаются.

Использование земель-
ных участков осуществ-
лять с учетом режимов 
зон с особыми условия-
ми использования терри-
торий, приведенных в 
статьях 25-31 настоящих 
Правил, в соответствии с 
техническими регламен-
тами. 

Предоставление 
коммунальных 
услуг 3.1.1 

Размещение зданий и 
сооружений, обеспечи-
вающих поставку воды, 

Насосные станции, водопро-
воды, линии электропередач, 
трансформаторные подстан-

Предельные размеры земельного 
участка, минимальные отступы от 
границ земельных участков в целях 

Использование земель-
ных участков и объектов 
капитального строитель-
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ПАРАМЕТРЫ РАЗРЕШЕННОГО 
ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 

ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ 
РЕАЛИЗАЦИИ РЕ-

ГЛАМЕНТА ВИДЫ ИСПОЛЬ-
ЗОВАНИЯ 

ЗЕМЕЛЬНОГО 
УЧАСТКА 

ОПИСАНИЕ ВИДА 
РАЗРЕШЕННОГО 
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ЗЕМЕЛЬНОГО 
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ОБЪЕКТЫ 
КАПИТАЛЬНОГО СТРО-

ИТЕЛЬСТВА И ИНЫЕ 
ВИДЫ ОБЪЕКТОВ 

1 2 3 4 5 
тепла, электричества, 
газа, отвод канализаци-
онных стоков, очистку 
и уборку объектов не-
движимости (котель-
ных, водозаборов, 
очистных сооружений, 
насосных станций, во-
допроводов, линий 
электропередач, транс-
форматорных подстан-
ций, газопроводов, ли-
ний связи, телефонных 
станций, канализаций, 
стоянок, гаражей и ма-
стерских для обслужи-
вания уборочной и ава-
рийной техники, со-
оружений, необходи-
мых для сбора и плавки 
снега) 

ции, газопроводы, линии 
связи, телефонные станции, 
канализация 

определения мест допустимого 
размещения зданий, строений, 
сооружений; предельное количество 
этажей или предельная высота 
зданий, строений, сооружений; 
максимальный процент застройки в 
границах земельного участка не 
устанавливаются.  

ства осуществлять с уче-
том режимов зон с осо-
быми условиями исполь-
зования территорий, 
приведенных в статьях 
25-31 настоящих Правил. 

Связь 6.8. Размещение объектов 
связи, радиовещания, 
телевидения, включая 
воздушные радио-
релейные, надземные и 
под-земные кабельные 
линии связи, линии ра-

Объекты связи, радиовеща-
ния, телевидения. 
Воздушные радиорелейные, 
надземные и подземные ка-
бельные линии связи, линии 
радиофикации, антенные по-
ля, усилительные пункты на 
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ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 

ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ 
РЕАЛИЗАЦИИ РЕ-

ГЛАМЕНТА ВИДЫ ИСПОЛЬ-
ЗОВАНИЯ 

ЗЕМЕЛЬНОГО 
УЧАСТКА 

ОПИСАНИЕ ВИДА 
РАЗРЕШЕННОГО 

ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 
ЗЕМЕЛЬНОГО 

УЧАСТКА 

ОБЪЕКТЫ 
КАПИТАЛЬНОГО СТРО-

ИТЕЛЬСТВА И ИНЫЕ 
ВИДЫ ОБЪЕКТОВ 

1 2 3 4 5 
диофикации, антенные 
поля, усилительные 
пункты на кабельных 
линиях связи, инфра-
структуру спутниковой 
связи и телерадио-
вещания, за исключе-
нием объектов связи, 
размещение которых 
предусмотрено содер-
жанием видов разре-
шенного использования 
с кодами 3.1.1, 3.2.3

кабельных линиях связи, ин-
фраструктура спутниковой 
связи и телерадиовещания. 

Служебные гаражи 
4.9.  

Размещение постоян-
ных или временных га-
ражей, стоянок для 
хранения служебного 
автотранспорта, ис-
пользуемого в целях 
осуществления видов 
деятельности, преду-
смотренных видами 
разрешенного исполь-
зования с кодами 3.0, 
4.0, а также для стоянки 
и хранения транспорт-
ных средств общего 
пользования, в том 

Постоянные или временные 
гаражи с несколькими стоя-
ночными местами, стоянки 
(парковки). 
Многоярусные, подземные, 
надземные, подземно-
надземные гаражи. 
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ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ 
РЕАЛИЗАЦИИ РЕ-

ГЛАМЕНТА ВИДЫ ИСПОЛЬ-
ЗОВАНИЯ 

ЗЕМЕЛЬНОГО 
УЧАСТКА 

ОПИСАНИЕ ВИДА 
РАЗРЕШЕННОГО 

ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 
ЗЕМЕЛЬНОГО 

УЧАСТКА 

ОБЪЕКТЫ 
КАПИТАЛЬНОГО СТРО-

ИТЕЛЬСТВА И ИНЫЕ 
ВИДЫ ОБЪЕКТОВ 

1 2 3 4 5 
числе в депо

Обеспечение заня-
тий спортом в по-
мещениях 5.1.2. 

Размещение спортив-
ных клубов, спортив-
ных залов, бассейнов, 
физкультурно-
оздоровительных ком-
плексов в зданиях и со-
оружениях 

Объекты капитального стро-
ительства в качестве спор-
тивных клубов, спортивных 
залов, бассейнов 
 

Минимальный размер земельного 
участка – 0,02 га. 
Максимальный размер земельного 
участка – 0,5га. 
Минимальные отступы от границ зе-
мельных участков в целях определе-
ния мест допустимого размещения 
зданий, строений, сооружений – 3м. 
Максимальная высота зданий, строе-
ний, сооружений - 12 м. 
Максимальный процент застройки в 
границах земельного участка –  50%. 
Минимальная площадь машино-
места – 22,5 кв.м.

Использование земель-
ных участков и объектов 
капитального строитель-
ства осуществлять с уче-
том режимов зон с осо-
быми условиями исполь-
зования территорий, 
приведенных в статьях 
25-31 настоящих Правил.  
 

Дошкольное, 
начальное и сред-
нее общее образо-
вание 3.5.1.  

Размещение объектов 
капитального строи-
тельства, предназна-
ченных для просвеще-
ния, дошкольного, 
начального и среднего 
общего образования 
(детские ясли, детские 
сады, школы, лицеи, 
гимназии, художе-
ственные, музыкальные 
школы, образователь-
ные кружки и иные ор-

Художественные, музыкаль-
ные школы и училища, обра-
зовательные кружки, обще-
ства знаний. 
Здания, спортивные соору-
жения, предназначенные для 
занятия обучающихся физи-
ческой культурой и спортом 

Предельные размеры земельного 
участка не устанавливаются. 
Минимальные отступы от границ зе-
мельных участков в целях определе-
ния мест допустимого размещения 
зданий, строений, сооружений – 3м. 
Максимальное количество этажей – 
3. 
Размер земельного участка определя-
ется из расчета 15-20 кв.м. на одного 
учащегося. 
Объекты капитального строительства 
(стены здания) располагаются на рас-

Использование земель-
ных участков и объектов 
капитального строитель-
ства осуществлять с уче-
том режимов зон с осо-
быми условиями исполь-
зования территорий, 
приведенных в статьях 
25-31 настоящих Правил.  
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ПАРАМЕТРЫ РАЗРЕШЕННОГО 
ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 

ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ 
РЕАЛИЗАЦИИ РЕ-

ГЛАМЕНТА ВИДЫ ИСПОЛЬ-
ЗОВАНИЯ 

ЗЕМЕЛЬНОГО 
УЧАСТКА 

ОПИСАНИЕ ВИДА 
РАЗРЕШЕННОГО 

ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 
ЗЕМЕЛЬНОГО 

УЧАСТКА 

ОБЪЕКТЫ 
КАПИТАЛЬНОГО СТРО-

ИТЕЛЬСТВА И ИНЫЕ 
ВИДЫ ОБЪЕКТОВ 

1 2 3 4 5 
ганизации, осуществ-
ляющие деятельность 
по воспитанию, образо-
ванию и просвещению), 
в том числе зданий, 
спортивных сооруже-
ний, предназначенных 
для занятия обучаю-
щихся физической 
культурой и спортом 

стоянии 25 м до красных линий, до 
стен жилых домов и до зданий обще-
образовательных школ, детских до-
школьных и лечебных учреждений – 
по нормам инсоляции и освещенно-
сти.  
Максимальный процент застройки в 
границах земельного участка – 50%. 
Минимальный процент озеленения - 
20. 
Минимальная площадь машино-
места – 22,5 кв.м. 

Обеспечение науч-
ной деятельности 
3.9. 

Размещение зданий и 
сооружений для обес-
печения научной дея-
тельности. Содержание 
данного вида разре-
шенного использования 
включает в себя содер-
жание видов разрешен-
ного использования с 
кодами 3.9.1 - 3.9.3 

Наукоемкие высокотехноло-
гичные предприятия,  здания 
информационно-
вычислительного обслужи-
вания (информационно-
вычислительных центров, 
машино-счетных станций, 
корпусов спецустройства для 
компьютерных систем), 
опытно-конструкторские 
центры,  технопарки (инду-
стриальные парки), 
лабораторные корпуса, 
мастерские (эксперимен-
тальные мастерские), 
учебно-тренировочные ком-

Предельные размеры земельного 
участка не устанавливаются. 
Минимальные отступы от границ 
земельных участков в целях 
определения мест допустимого 
размещения зданий, строений, 
сооружений – 3м. 
Максимальная высота зданий, строе-
ний, сооружений - 25 м. 
Максимальный процент застройки в 
границах земельного участка не 
устанавливается. 
Минимальная площадь машино-
места – 22,5 кв.м.  

Использование земель-
ных участков и объектов 
капитального строитель-
ства осуществлять с уче-
том режимов зон с осо-
быми условиями исполь-
зования территорий, 
приведенных в статьях 
25-31 настоящих Правил.  
 



 

ВИДЫ РАЗРЕШЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТ-
КОВ И ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА 

ПАРАМЕТРЫ РАЗРЕШЕННОГО 
ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 

ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ 
РЕАЛИЗАЦИИ РЕ-

ГЛАМЕНТА ВИДЫ ИСПОЛЬ-
ЗОВАНИЯ 

ЗЕМЕЛЬНОГО 
УЧАСТКА 

ОПИСАНИЕ ВИДА 
РАЗРЕШЕННОГО 

ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 
ЗЕМЕЛЬНОГО 

УЧАСТКА 

ОБЪЕКТЫ 
КАПИТАЛЬНОГО СТРО-

ИТЕЛЬСТВА И ИНЫЕ 
ВИДЫ ОБЪЕКТОВ 

1 2 3 4 5 
плексы. 
Объекты гидрометеороло-
гии и смежных с ней обла-
стей 

Амбулаторное ве-
теринарное обслу-
живание 3.10.1 

Размещение объектов 
капитального строи-
тельства, предназна-
ченных для оказания 
ветеринарных услуг без 
содержания животных 
с кодами 3.10.1 

Объекты капитального стро-
ительства, предназначенных 
для оказания ветеринарных 
услуг без содержания живот-
ных 

Предельные размеры земельного 
участка не устанавливаются. 
Минимальные отступы от границ зе-
мельных участков в целях определе-
ния мест допустимого размещения 
зданий, строений – 3м. 
Максимальная высота зданий, строе-
ний и сооружений –  до  12 м.  
Максимальный процент застройки в 
границах земельного участка –  70%.  
Минимальная площадь машино-
места – 22,5 кв.м. 
Максимальная высота ограждений – 
2 м 

Использование земель-
ных участков и объектов 
капитального строитель-
ства осуществлять с уче-
том режимов зон с осо-
быми условиями исполь-
зования территорий, 
приведенных в статьях 
25-31 настоящих Правил.  
В границах земельного 
участка предусмотреть 
устройство парковочных 
мест, учитывая особен-
ности функционирова-
ния прилегающей терри-
тории.

Среднее и высшее 
профессиональное 
образование (3.5.2) 

Размещение объектов 
капитального строи-
тельства, предназна-
ченных для профессио-
нального образования и 
просвещения (профес-
сиональные техниче-
ские училища, колле-

Учреждения среднего про-
фессионального и пред ву-
зовского образования, до-
полнительного образования 
взрослых

Минимальный размер земельного 
участка – 0,1 га. 
Максимальный размер земельного 
участка – 2,0 га. 
Минимальные отступы от границ зе-
мельных участков в целях определе-
ния мест допустимого размещения 
зданий, строений, сооружений, не 

Использование земель-
ных участков осуществ-
лять с учетом режимов 
зон с особыми условия-
ми использования терри-
торий, приведенных в 
статьях 25-31 настоящих 
Правил, в соответствии 

Учреждения высшего про-
фессионального образования 
и повышения квалификации 



 

ВИДЫ РАЗРЕШЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТ-
КОВ И ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА 

ПАРАМЕТРЫ РАЗРЕШЕННОГО 
ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 

ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ 
РЕАЛИЗАЦИИ РЕ-

ГЛАМЕНТА ВИДЫ ИСПОЛЬ-
ЗОВАНИЯ 

ЗЕМЕЛЬНОГО 
УЧАСТКА 

ОПИСАНИЕ ВИДА 
РАЗРЕШЕННОГО 

ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 
ЗЕМЕЛЬНОГО 

УЧАСТКА 

ОБЪЕКТЫ 
КАПИТАЛЬНОГО СТРО-

ИТЕЛЬСТВА И ИНЫЕ 
ВИДЫ ОБЪЕКТОВ 

1 2 3 4 5 
джи, художественные, 
музыкальные училища, 
общества знаний, ин-
ституты, университеты, 
организации по пере-
подготовке и повыше-
нию квалификации 
специалистов и иные 
организации, осу-
ществляющие деятель-
ность по образованию и 
просвещению), в том 
числе зданий, спортив-
ных сооружений, пред-
назначенных для заня-
тия обучающихся фи-
зической культурой и 
спортом 

Объекты информационного 
обеспечения в средних и 
высших образовательных 
учреждениях

устанавливаются. 
Максимальная высота зданий, строе-
ний, сооружений  – 25 м. 
Максимальный процент застройки 
земельного участка – 50%. 
Минимальная площадь одного ма-
шино-места – 22,5 кв.м. 
 

с, техническими регла-
ментами.  

Объекты временного прожи-
вания обучающихся
Здания, спортивные со-
оружения, предназначенные 
для занятия обучающихся 
физической куль-турой и 
спортом 

 
2. УСЛОВНО РАЗРЕШЁННЫЕ ВИДЫ И ПАРАМЕТРЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И ОБЪЕКТОВ 

КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА: 
 

ВИДЫ РАЗРЕШЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТ-
КОВ И ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА 

ПАРАМЕТРЫ РАЗРЕШЕННОГО 
ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 

ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ 
РЕАЛИЗАЦИИ РЕ-



 

ВИДЫ ИСПОЛЬ-
ЗОВАНИЯ 

ЗЕМЕЛЬНОГО 
УЧАСТКА 

ОПИСАНИЕ ВИДА 
РАЗРЕШЕННОГО 

ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 
ЗЕМЕЛЬНОГО 

УЧАСТКА 

ОБЪЕКТЫ 
КАПИТАЛЬНОГО СТРО-

ИТЕЛЬСТВА И ИНЫЕ 
ВИДЫ ОБЪЕКТОВ 

ГЛАМЕНТА 

1 2 3 4 5 
Амбулаторно-
поликлиническое 
обслуживание 
3.4.1. 
 

Размещение объектов 
капитального строи-
тельства, предназна-
ченных для оказания 
гражданам амбулатор-
но-поликлинической 
медицинской помощи  
 

Поликлиники, фельдшерские 
пункты, пункты здравоохра-
нения, центры матери и ре-
бенка, диагностические цен-
тры, молочные кухни, стан-
ции донорства крови, клини-
ческие лаборатории, аптеки, 
оптики 

Минимальный размер земельного 
участка – 0,04 га. 
Минимальные отступы от границ зе-
мельных участков в целях определе-
ния мест допустимого размещения 
зданий, строений, сооружений – 3м. 
 
Максимальная высота зданий, строе-
ний, сооружений - 12 м. 
Максимальный процент застройки в 
границах земельного участка –  70%. 
Минимальная площадь машино-
места – 22,5 кв.м. 
 

Использование земель-
ных участков и объектов 
капитального строитель-
ства осуществлять с уче-
том режимов зон с осо-
быми условиями исполь-
зования территорий, 
приведенных в статьях 
25-31 настоящих Правил.  
В границах земельного 
участка должны преду-
сматриваться места для 
стоянки автомобилей. 
 

Религиозное ис-
пользование 3.7. 

Размещение зданий и 
сооружений религиоз-
ного использования. 
Содержание данного 
вида разрешенного ис-
пользования включает 
в себя содержание ви-
дов разрешенного ис-
пользования с кодами 
3.7.1 - 3.7.2 

Объекты религиозного 
назначения 

Минимальный размер земельного 
участка – 0,01 га. 
Максимальный размер земельного 
участка –  3 га. 
Минимальные отступы от границ зе-
мельных участков в целях определе-
ния мест допустимого размещения 
зданий, строений, сооружений, пре-
дельное количество этажей или пре-
дельная высота зданий, строений, со-
оружений, максимальный процент 
застройки в границах земельного 
участка не устанавливаются. 
Минимальная площадь одного ма-
шино-места – 22,5 кв.м.

Использование земель-
ных участков и объектов 
капитального строитель-
ства осуществлять с уче-
том режимов зон с осо-
быми условиями исполь-
зования территорий, 
приведенных в статьях 
25-31 настоящих Правил.  
 

Производственная Размещение объектов Объекты производства V Минимальный размер земельного 



 

ВИДЫ РАЗРЕШЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТ-
КОВ И ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА 

ПАРАМЕТРЫ РАЗРЕШЕННОГО 
ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 

ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ 
РЕАЛИЗАЦИИ РЕ-

ГЛАМЕНТА ВИДЫ ИСПОЛЬ-
ЗОВАНИЯ 

ЗЕМЕЛЬНОГО 
УЧАСТКА 

ОПИСАНИЕ ВИДА 
РАЗРЕШЕННОГО 

ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 
ЗЕМЕЛЬНОГО 

УЧАСТКА 

ОБЪЕКТЫ 
КАПИТАЛЬНОГО СТРО-

ИТЕЛЬСТВА И ИНЫЕ 
ВИДЫ ОБЪЕКТОВ 

1 2 3 4 5 
деятельность 6.0 капитального строи-

тельства в целях добы-
чи полезных ископае-
мых, их переработки, 
изготовления вещей 
промышленным спосо-
бом. 

класса опасности участка – 0,02 га. 
Максимальный размер земельного 
участка – 0,5 га. 
Минимальные отступы от границ зе-
мельных участков в целях определе-
ния мест допустимого размещения 
зданий, строений, сооружений, не 
устанавливаются. 
Максимальная высота зданий, строе-
ний, сооружений - 12 м. 
Максимальный процент застройки 
земельного участка – 70%. 
Минимальная площадь одного ма-
шино-места – 22,5 кв.м.

 
3. ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЕ ВИДЫ И ПАРАМЕТРЫ РАЗРЕШЁННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И ОБЪЕКТОВ 

КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА: 
 

ВИДЫ РАЗРЕШЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТ-
КОВ И ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА 

ПАРАМЕТРЫ РАЗРЕШЕННОГО 
ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 

ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ 
РЕАЛИЗАЦИИ РЕ-

ГЛАМЕНТА ВИДЫ ИСПОЛЬ-
ЗОВАНИЯ 

ЗЕМЕЛЬНОГО 
УЧАСТКА 

ОПИСАНИЕ ВИДА 
РАЗРЕШЕННОГО 

ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 
ЗЕМЕЛЬНОГО 

УЧАСТКА 

ОБЪЕКТЫ 
КАПИТАЛЬНОГО СТРО-

ИТЕЛЬСТВА И ИНЫЕ 
ВИДЫ ОБЪЕКТОВ 

1 2 3 4 5 
Хранение авто-
транспорта 2.7.1.

Размещение отдельно 
стоящих и пристроен-

Гаражи для хранения авто-
транспорта

Максимальный размер земельного 
участка – 0,005га. Минимальные 

Использование земель-
ных участков и объектов 



 

ВИДЫ РАЗРЕШЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТ-
КОВ И ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА 

ПАРАМЕТРЫ РАЗРЕШЕННОГО 
ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 

ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ 
РЕАЛИЗАЦИИ РЕ-

ГЛАМЕНТА ВИДЫ ИСПОЛЬ-
ЗОВАНИЯ 

ЗЕМЕЛЬНОГО 
УЧАСТКА 

ОПИСАНИЕ ВИДА 
РАЗРЕШЕННОГО 

ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 
ЗЕМЕЛЬНОГО 

УЧАСТКА 

ОБЪЕКТЫ 
КАПИТАЛЬНОГО СТРО-

ИТЕЛЬСТВА И ИНЫЕ 
ВИДЫ ОБЪЕКТОВ 

1 2 3 4 5 
 ных гаражей, в том 

числе подземных, 
предназначенных для 
хранения автотранс-
порта, в том числе с 
разделением на маши-
но-места, за исключе-
нием гаражей, разме-
щение которых преду-
смотрено содержанием 
вида разрешенного ис-
пользования с кодом 
4.9 

 отступы от границ земельных 
участков в целях определения мест 
допустимого размещения зданий, 
строений, сооружений; 
максимальный процент застройки в 
границах земельного участка не 
устанавливаются. 
Максимальное  количество этажей -1.

капитального строитель-
ства осуществлять с уче-
том режимов зон с осо-
быми условиями исполь-
зования территорий, 
приведенных в статьями 
25-31 настоящих Правил. 
 

Склады 6.9. Размещение сооруже-
ний, имеющих назна-
чение по временному 
хранению, распределе-
нию и перевалке грузов 
(за исключением хра-
нения стратегических 
запасов), не являющих-
ся частями производ-
ственных комплексов, 
на которых был создан 
груз: промышленные 
базы, склады, погру-
зочные терминалы и 
доки, нефтехранилища 

Складские объекты Минимальный размер земельного 
участка – 0,02 га. 
Максимальный размер земельного 
участка – 0,5 га. 
Минимальные отступы от границ зе-
мельных участков в целях определе-
ния мест допустимого размещения 
зданий, строений, сооружений, не 
устанавливаются. 
Максимальная высота зданий, строе-
ний, сооружений - 12 м. 
Максимальный процент застройки 
земельного участка – 60%. 
Минимальная площадь одного ма-
шино-места – 22,5 кв.м.



 

ВИДЫ РАЗРЕШЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТ-
КОВ И ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА 

ПАРАМЕТРЫ РАЗРЕШЕННОГО 
ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 

ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ 
РЕАЛИЗАЦИИ РЕ-

ГЛАМЕНТА ВИДЫ ИСПОЛЬ-
ЗОВАНИЯ 

ЗЕМЕЛЬНОГО 
УЧАСТКА 

ОПИСАНИЕ ВИДА 
РАЗРЕШЕННОГО 

ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 
ЗЕМЕЛЬНОГО 

УЧАСТКА 

ОБЪЕКТЫ 
КАПИТАЛЬНОГО СТРО-

ИТЕЛЬСТВА И ИНЫЕ 
ВИДЫ ОБЪЕКТОВ 

1 2 3 4 5 
и нефтеналивные стан-
ции, газовые хранили-
ща и обслуживающие 
их газоконденсатные и 
газоперекачивающие 
станции, элеваторы и 
продовольственные 
склады, за исключени-
ем железнодорожных 
перевалочных складов

 

Площадки для за-
нятий спортом 5.1.3

Размещение площадок 
для занятия спортом и 
физкультурой на от-
крытом воздухе (физ-
культурные площадки, 
беговые дорожки, поля 
для спортивной игры) 

Беговые дорожки, спортив-
ные сооружения, теннисные 
корты, поля для спортивной 
игры 

Предельные размеры земельного 
участка, минимальные отступы от 
границ земельных участков в целях 
определения мест допустимого 
размещения зданий, строений, 
сооружений; предельное количество 
этажей или предельная высота 
зданий, строений, сооружений; 
максимальный процент застройки в 
границах земельного участка не 
устанавливаются.

Использование земель-
ных участков и объектов 
капитального строитель-
ства осуществлять с уче-
том режимов зон с осо-
быми условиями исполь-
зования территорий, 
приведенных в статьях 
25-31 настоящих Правил.  
 

 

ЗОНА СПЕЦИАЛИЗИРОВАННОЙ ОБЩЕСТВЕННОЙ ЗАСТРОЙКИ (ОД-2) 

1. ОСНОВНЫЕ ВИДЫ И ПАРАМЕТРЫ РАЗРЕШЁННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И ОБЪЕК-
ТОВ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА: 



 

ВИДЫ РАЗРЕШЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТ-
КОВ И ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА 

ПАРАМЕТРЫ РАЗРЕШЕННО-
ГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 

ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ 
РЕАЛИЗАЦИИ РЕ-

ГЛАМЕНТА ВИДЫ ИСПОЛЬ-
ЗОВАНИЯ 
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ОБЪЕКТОВ 

1 2 3 4 5 
Здравоохранение 
3.4. 

Размещение объектов 
капитального строи-
тельства, предназна-
ченных для оказания 
гражданам медицин-
ской помощи. Содер-
жание данного вида 
разрешенного исполь-
зования включает в се-
бя содержание видов 
разрешенного исполь-
зования с кодами 3.4.1 - 
3.4.2 
 

Объекты стационарного лече-
ния

Минимальный размер земельного 
участка – 0,1 га. 
Максимальный размер земельного 
участка – 12,0 га. 
Минимальные отступы от границ 
земельных участков в целях опре-
деления мест допустимого разме-
щения зданий, строений, сооруже-
ний, не устанавливаются. 
Предельная высота зданий – 20 м. 
Максимальный процент застройки 
земельного участка – 50%. 
 
При новом строительстве следует 
определять площадь земельного 
участка стационара в зависимости 
от коечной емкости: 
50 коек – 300 кв.м на 1 койку, 
150 коек – 200 кв.м на 1 койку, 
300-400 коек – 150 кв.м на 1 кой-
ку, 
500-600 коек – 100 кв.м на 1 кой-
ку, 
800 коек – 80 кв.м на 1 койку, 
1000 коек – 60 кв.м на 1 койку. 
Минимальная площадь одного 
машино-места – 22,5 кв.м. 

Использование земель-
ных участков и объектов 
капитального строитель-
ства осуществлять с уче-
том режимов зон с осо-
быми условиями исполь-
зования территорий, 
приведенных в статьях 
25-31 настоящих Правил. 
В границах земельного 
участка должны преду-
сматриваться места для 
стоянки автомобилей. 
 
 
 

Объекты здравоохранения спе-
циального назначения
Морги, здания и сооружения 
для хранения тел умерших 



 

ВИДЫ РАЗРЕШЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТ-
КОВ И ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА 

ПАРАМЕТРЫ РАЗРЕШЕННО-
ГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 

ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ 
РЕАЛИЗАЦИИ РЕ-

ГЛАМЕНТА ВИДЫ ИСПОЛЬ-
ЗОВАНИЯ 

ЗЕМЕЛЬНОГО 
УЧАСТКА 

ОПИСАНИЕ ВИДА 
РАЗРЕШЕННОГО 

ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 
ЗЕМЕЛЬНОГО 

УЧАСТКА 

ОБЪЕКТЫ 
КАПИТАЛЬНОГО СТРОИ-
ТЕЛЬСТВА И ИНЫЕ ВИДЫ 

ОБЪЕКТОВ 

1 2 3 4 5 
Амбулаторно-поликлинические 
учреждения 

Минимальный размер земельного 
участка – 0,01 га. 
При новом строительстве размер 
земельного участка для поликли-
нических учреждений 0,1 га на 100 
посещений в смену, но не менее 
0,5 га на 1 объект. Для объектов 
оказания первой медицинской по-
мощи минимальный размер зе-
мельного участка – 0,3 га. 
Максимальный размер земельного 
участка – 1,0 га. 
Минимальные отступы от границ 
земельных участков в целях опре-
деления мест допустимого разме-
щения зданий, строений, сооруже-
ний не устанавливаются. 
Максимальная высота зданий, 
строений, сооружений  – 20 м. 
Для объектов оказания первой ме-
дицинской максимальное количе-
ство этажей  – 3. 
Максимальный процент застройки 
в границах земельного участка не 
устанавливаются. 
Минимальная площадь одного 
машино-места – 22,5 кв.м. 

Объекты по оказанию фарма-
цевтической помощи гражда-
нам
Объекты оказания первой ме-
дицинской помощи 
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1 2 3 4 5 
Оказание социаль-
ной помощи насе-
лению 3.2.2 

Размещение 
зданий, предназначен-
ных для служб психо-
логической и бесплат-
ной юридической по-
мощи, социальных, 
пенсионных и иных 
служб (службы занято-
сти населения, пункты 
питания малоимущих 
граждан), в которых 
осуществляется прием 
граждан по вопросам 
оказания социальной 
помощи и назначения 
социальных или пенси-
онных выплат, а также 
для размещения обще-
ственных некоммерче-
ских организаций: 
некоммерческих фон-
дов, благотворитель-
ных организаций, клу-
бов по интересам

Объекты социального обслужи-
вания. 
 

Минимальный размер земельного 
участка – 0,01 га. 
Максимальный размер земельного 
участка – 0,5 га. 
Минимальные отступы от границ 
земельных участков в целях опре-
деления мест допустимого разме-
щения зданий, строений, сооруже-
ний не устанавливаются. 
Максимальная высота зданий, 
строений, сооружений - 25 м. 
Максимальный процент застройки 
земельного участка –  50%.  

Использование земель-
ных участков и объектов 
капитального строитель-
ства осуществлять с уче-
том режимов зон с осо-
быми условиями исполь-
зования территорий, 
приведенных в статьях 
25-31 настоящих Правил. 
В границах земельного 
участка предусмотреть 
устройство парковочных 
мест, учитывая особен-
ности функционирова-
ния прилегающей терри-
тории.  

Общественное 
управление 3.8. 

Размещение зданий, 
предназначенных для 
размещения органов и 
организаций обще-

Объекты органов государствен-
ной власти, органов местного 
самоуправления 
Объекты органов государствен-

Минимальный размер земельного 
участка – 0,02 га. 
Максимальный размер земельного 
участка – 2,2 га.

Использование земель-
ных участков и объектов 
капитального строитель-
ства осуществлять с уче-
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1 2 3 4 5 
ственного управления. 
Содержание данного 
вида разрешенного ис-
пользования включает 
в себя содержание ви-
дов разрешенного ис-
пользования с кодами 
3.8.1 - 3.8.2 

ной власти, органов местного 
самоуправления; 
Объекты непосредственно 
обеспечивающих деятельность 
органов власти. 
Объекты органов по реализации 
внешней политики. 
Объекты, связанные с хранени-
ем и систематизацией данных,  
предоставлением услуг по 
оформлению и регистрации до-
кументов. 

Минимальные отступы от границ 
земельных участков в целях опре-
деления мест допустимого разме-
щения зданий, строений, сооруже-
ний – 3 м.  
 
Максимальное количество этажей 
– 5.  
Максимальный процент застройки  
в границах земельного участка –
70%.  
Минимальная площадь машино-
места – 22,5 кв.м. 
Максимальная высота ограждений 
– 2 м.

том режимов зон с осо-
быми условиями исполь-
зования территорий, 
приведенных в статьях 
25-31 настоящих Правил. 
В границах земельного 
участка предусмотреть 
устройство парковочных 
мест, учитывая особен-
ности функционирова-
ния прилегающей терри-
тории.  

Деловое управле-
ние 4.1.  

Размещение объектов 
капитального строи-
тельства с целью: раз-
мещения объектов 
управленческой дея-
тельности, не связан-
ной с государственным 
или муниципальным 
управлением и оказа-
нием услуг, а также с 
целью обеспечения со-
вершения сделок, не 
требующих передачи 

Объекты органов управления 
производством и торговлей 
Объекты органов банковского и 
страхового управления 
Объекты, связанные с оказани-
ем юридических услуг гражда-
нам 
Объекты, связанные с оказани-
ем иных услуг гражданам 

Минимальный размер земельного 
участка – 0,02 га. 
Максимальный размер земельного 
участка – 1,0 га. 
Минимальные отступы от границ 
земельных участков в целях 
определения мест допустимого 
размещения зданий, строений, 
сооружений – 3 м. 
 
Максимальная высота зданий, 
строений, сооружений - 25 м. 
Максимальный процент застройки 
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1 2 3 4 5 
товара в момент их со-
вершения между орга-
низациями, в том числе 
биржевая деятельность 
(за исключением бан-
ковской и страховой 
деятельности)

земельного участка–  70%. 
Минимальная площадь машино-
места – 22,5 кв.м.  

Земельные участки 
(территории) обще-
го пользования 12.0

Земельные участки об-
щего пользования. Со-
держание данного вида 
разрешенного исполь-
зования включает в се-
бя содержание видов 
разрешенного исполь-
зования с кодами 12.0.1 
- 12.0.2 

Автомобильные дороги, проез-
ды, пешеходные тротуары, ма-
лые архитектурные формы, 
элементы благоустройства 
 
Линейные объекты инженерной 
инфраструктуры в составе объ-
ектов улично-дорожной сети 

Предельные размеры земельного 
участка,  минимальные отступы от 
границ земельных участков в 
целях определения мест 
допустимого размещения зданий, 
строений, сооружений; предельное 
количество этажей или предельная 
высота зданий, строений, 
сооружений; максимальный 
процент застройки в границах 
земельного участка  
не устанавливаются.

Использование земель-
ных участков осуществ-
лять с учетом режимов 
зон с особыми условия-
ми использования терри-
торий, приведенных в 
статьях 25-31 настоящих 
Правил, в соответствии с 
техническими регламен-
тами.  

Дошкольное, 
начальное и сред-
нее общее образо-
вание 3.5.1. 
 

Размещение объектов 
капитального строи-
тельства, предназна-
ченных для просвеще-
ния, дошкольного, 
начального и среднего 
общего образования 
(детские ясли, детские 
сады, школы, лицеи, 

Детские дошкольные учрежде-
ния. 
Здания, спортивные сооруже-
ний, предназначенных для за-
нятия обучающихся физической 
культурой и спортом 

Предельные размеры земельного 
участка не устанавливаются. 
Минимальные отступы от границ 
земельных участков в целях 
определения мест допустимого 
размещения зданий, строений, 
сооружений – 3 м.  
Максимальное количество этажей 
– 3.

Использование земель-
ных участков осуществ-
лять с учетом режимов 
зон с особыми условия-
ми использования терри-
торий, приведенных в 
статьях 25-31 настоящих 
Правил, в соответствии с 
техническими регламен-
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1 2 3 4 5 
гимназии, художе-
ственные, музыкальные 
школы, образователь-
ные кружки и иные ор-
ганизации, осуществ-
ляющие деятельность 
по воспитанию, образо-
ванию и просвещению), 
в том числе зданий, 
спортивных сооруже-
ний, предназначенных 
для занятия обучаю-
щихся физической 
культурой и спортом 

Максимальный процент застройки 
в границах земельного участка – 
50 %. 
Размер земельного участка опре-
деляется из расчета 35 кв. м. на 
одно место. 
Объекты капитального строитель-
ства (стены здания) располагаются 
на расстоянии 25 м до красных 
линий, до стен жилых домов и до 
зданий общеобразовательных 
школ, детских дошкольных и ле-
чебных учреждений – по нормам 
инсоляции и освещенности.  
Минимальный процент озелене-
ния - 20. 

тами 

Общеобразовательные учре-
ждения 
Здания, спортивные сооруже-
ний, предназначенных для за-
нятия обучающихся физической 
культурой и спортом 

Предельные размеры земельного 
участка не устанавливаются. 
Минимальные отступы от границ 
земельных участков в целях 
определения мест допустимого 
размещения зданий, строений, 
сооружений – 3 м.  
Максимальное количество этажей 
– 4. 
Максимальный процент застройки 
в границах земельного участка – 
50%.

Использование земель-
ных участков осуществ-
лять с учетом режимов 
зон с особыми условия-
ми использования терри-
торий, приведенных в 
статьях 25-31 настоящих 
Правил, в соответствии 
с, техническими регла-
ментами 
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1 2 3 4 5 
Размер земельного участка опре-
деляется из расчета 15-20 кв.м. на 
одного учащегося. 
Объекты капитального строитель-
ства (стены здания) располагаются 
на расстоянии 25 м до красных 
линий, до стен жилых домов и до 
зданий общеобразовательных 
школ, детских дошкольных и ле-
чебных учреждений – по нормам 
инсоляции и освещенности. 
Минимальный процент 
озеленения – 20%.

Среднее и высшее 
профессиональное 
образование (3.5.2) 

Размещение объектов 
капитального строи-
тельства, предназна-
ченных для профессио-
нального образования и 
просвещения (профес-
сиональные техниче-
ские училища, колле-
джи, художественные, 
музыкальные училища, 
общества знаний, ин-
ституты, университеты, 
организации по пере-
подготовке и повыше-
нию квалификации 

Учреждения среднего профес-
сионального и пред вузовского 
образования, дополнительного 
образования взрослых

Минимальный размер земельного 
участка – 0,1 га. 
Максимальный размер земельного 
участка – 3,0 га. 
Минимальные отступы от границ 
земельных участков в целях опре-
деления мест допустимого разме-
щения зданий, строений, сооруже-
ний, не устанавливаются. 
Максимальная высота зданий, 
строений, сооружений  – 25 м. 
Максимальный процент застройки 
земельного участка – 50%. 
Минимальная площадь одного 
машино-места – 22,5 кв.м.

Использование земель-
ных участков и объектов 
капитального строитель-
ства осуществлять с уче-
том режимов зон с осо-
быми условиями исполь-
зования территорий, 
приведенных в статьях 
25-31 настоящих Правил. 
В границах земельного 
участка должны преду-
сматриваться места для 
стоянки автомобилей. 
 

Учреждения высшего профес-
сионального образования и по-
вышения квалификации
Объекты информационного 
обеспечения в средних и выс-
ших образовательных учрежде-
ниях
Объекты временного прожива-
ния обучающихся
Здания, спортивные со-
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ГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 

ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ 
РЕАЛИЗАЦИИ РЕ-

ГЛАМЕНТА ВИДЫ ИСПОЛЬ-
ЗОВАНИЯ 

ЗЕМЕЛЬНОГО 
УЧАСТКА 
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РАЗРЕШЕННОГО 
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КАПИТАЛЬНОГО СТРОИ-
ТЕЛЬСТВА И ИНЫЕ ВИДЫ 

ОБЪЕКТОВ 

1 2 3 4 5 
специалистов и иные 
организации, осу-
ществляющие деятель-
ность по образованию и 
просвещению), в том 
числе зданий, спортив-
ных сооружений, пред-
назначенных для заня-
тия обучающихся фи-
зической культурой и 
спортом 

оружения, предназначенные для 
занятия обучающихся физиче-
ской культурой и спортом 

Максимальная высота ограждений 
– 2 м. 
 

Обеспечение науч-
ной деятельности 
3.9. 

Размещение зданий и 
сооружений для обес-
печения научной дея-
тельности. Содержание 
данного вида разре-
шенного использования 
включает в себя содер-
жание видов разрешен-
ного использования с 
кодами 3.9.1 - 3.9.3 

Наукоемкие высокотехноло-
гичные предприятия,  здания 
информационно-
вычислительного обслуживания 
(информационно-
вычислительных центров, ма-
шиносчетных станций, корпу-
сов спецустройства для компь-
ютерных систем), опытно-
конструкторские центры,  тех-
нопарки (индустриальные пар-
ки), 
лабораторные корпуса, 
мастерские (экспериментальные 
мастерские), 
учебно-тренировочные ком-
плексы.

Минимальный размер земельного 
участка – 0,2 га. 
Максимальный размер земельного 
участка – 2,0 га. 
Минимальные отступы от границ 
земельных участков в целях опре-
деления мест допустимого разме-
щения зданий, строений, сооруже-
ний – 3м. 
Предельное количество этажей 
или предельная высота зданий, 
строений, сооружений не устанав-
ливается. 
Максимальный процент застройки 
земельного участка – 50%. 
Минимальная площадь одного 
машино-места – 22,5 кв.м.
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ОБЪЕКТОВ 

1 2 3 4 5 
Объекты гидрометеорологии и 
смежных с ней областей 

 

Культурное разви-
тие 3.6 

Размещение зданий и 
сооружений, предна-
значенных для разме-
щения объектов куль-
туры. Содержание дан-
ного вида разрешенно-
го использования 
включает в себя содер-
жание видов разрешен-
ного использования с 
кодами 3.6.1 - 3.6.3 

Объекты культурно-
зрелищного назначения

Минимальный размер земельного 
участка – 0,2 га. 
Максимальный размер земельного 
участка – 3,5 га. 
Минимальные отступы от границ 
земельных участков в целях опре-
деления мест допустимого разме-
щения зданий, строений, сооруже-
ний – 3м. 
Максимальная высота зданий, 
строений, сооружений - 25 м. 
Максимальный процент застройки 
земельного участка – 50%. 
Минимальная площадь одного 
машино-места – 22,5 кв.м.

Использование земель-
ных участков и объектов 
капитального строитель-
ства осуществлять с уче-
том режимов зон с осо-
быми условиями исполь-
зования территорий, 
приведенных в статьях 
25-31 настоящих Правил. 
В границах земельного 
участка должны преду-
сматриваться места для 
стоянки автомобилей. 
 

Музеи, галереи, выставки
Объекты библиотек, архивов 
Объекты культурно-досугового 
назначения
Объекты культурных объеди-
нений и союзов
Объекты развлекательного 
назначения 

Служебные гаражи 
4.9.  

Размещение постоян-
ных или временных га-
ражей, стоянок для 
хранения служебного 
автотранспорта, ис-
пользуемого в целях 
осуществления видов 
деятельности, преду-
смотренных видами 
разрешенного исполь-

Стоянки автомобилей Предельные размеры земельного 
участка, минимальные отступы от 
границ земельных участков в 
целях определения мест 
допустимого размещения зданий, 
строений, сооружений, предельное 
количество этажей или предельная 
высота зданий, строений, 
сооружений; максимальный 
процент застройки в границах 

Использование земель-
ных участков и объектов 
капитального строитель-
ства осуществлять с уче-
том режимов зон с осо-
быми условиями исполь-
зования территорий, 
приведенных в статьях 
25-31 настоящих Правил. 
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ОБЪЕКТОВ 

1 2 3 4 5 
зования с кодами 3.0, 
4.0, а также для стоянки 
и хранения транспорт-
ных средств общего 
пользования, в том 
числе в депо 

земельного участка не 
устанавливаются.  

Предоставление 
коммунальных 
услуг 3.1.1  

Размещение зданий и 
сооружений, обеспечи-
вающих поставку воды, 
тепла, электричества, 
газа, отвод канализаци-
онных стоков, очистку 
и уборку объектов не-
движимости (котель-
ных, водозаборов, 
очистных сооружений, 
насосных станций, во-
допроводов, линий 
электропередач, транс-
форматорных подстан-
ций, газопроводов, ли-
ний связи, телефонных 
станций, канализаций, 
стоянок, гаражей и ма-
стерских для обслужи-
вания уборочной и ава-
рийной техники, со-
оружений, необходи-

Объекты инженерно-
технического обеспечения, со-
оружения и коммуникации 
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1 2 3 4 5 
мых для сбора и плавки 
снега) 

Связь 6.8. Размещение объектов 
связи, радиовещания, 
телевидения, включая 
воздушные радио-
релейные, надземные и 
под-земные кабельные 
линии связи, линии ра-
диофикации, антенные 
поля, усилительные 
пункты на кабельных 
линиях связи, инфра-
структуру спутниковой 
связи и теле-радио-
вещания, за исключе-
нием объектов связи, 
размещение которых 
предусмотрено содер-
жанием видов разре-
шенного использования 
с кодами 3.1.1, 3.2.3

Объекты связи, радиовещания, 
телевидения. 
Воздушные радиорелейные, 
надземные и подземные ка-
бельные линии связи, линии 
радиофикации, антенные поля, 
усилительные пункты на ка-
бельных линиях связи, инфра-
структура спутниковой связи и 
телерадиовещания.  

Магазины 4.4. Размещение объектов 
капитального строи-
тельства, предназна-
ченных для продажи 
товаров, торговая пло-
щадь которых состав-

Объекты торгового назначения Минимальный размер земельного 
участка – не устанавливается. 
Максимальный размер земельного 
участка – 1,0 га. 
Минимальные отступы от границ 
земельных участков в целях опре-

Использование земель-
ных участков и объектов 
капитального строитель-
ства осуществлять с уче-
том режимов зон с осо-
быми условиями исполь-
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РЕАЛИЗАЦИИ РЕ-
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1 2 3 4 5 
ляет до 5000 кв. м деления мест допустимого разме-

щения зданий, строений, сооруже-
ний – 3м. 
Максимальная высота зданий, 
строений, сооружений - 25 м. 
Минимальное количество надзем-
ных этажей – не менее 2, 
Минимальная высота зданий, 
строений, сооружений – 7 м. (при 
устройстве плоской кровли), 10 м. 
(при устройстве скатной чердач-
ной формы). 
Максимальный процент застройки 
земельного участка– 70%.

зования территорий, 
приведенных в статьях 
25-31 настоящих Правил. 
В границах земельного 
участка предусмотреть 
устройство парковочных 
мест, учитывая особен-
ности функционирова-
ния прилегающей терри-
тории. 
  

Общественное пи-
тание 4.6. 

Размещение объектов 
капитального строи-
тельства в целях 
устройства мест обще-
ственного питания (ре-
стораны, кафе, столо-
вые, закусочные, бары) 

Объекты общественного пита-
ния  

Минимальный размер земельного 
участка – 0,02 га. 
Максимальный размер земельного 
участка – 0,5 га. 
Минимальные отступы от границ 
земельных участков в целях опре-
деления мест допустимого разме-
щения зданий, строений, сооруже-
ний – 3м. 
Максимальная высота зданий, 
строений, сооружений - 12 м. 
Максимальный процент застройки 
земельного участка – 70%.

Спорт 5.1. Размещение зданий и Спортивные сооружения (от- Минимальный размер земельного Использование земель-
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1 2 3 4 5 
сооружений для заня-
тия спортом. Содержа-
ние данного вида раз-
решенного использова-
ния включает в себя 
содержание видов раз-
решенного использова-
ния с кодами 5.1.1 - 
5.1.7 

крытые, крытые). 
 Спортивные клубы, спортив-
ные залы, бассейны автодромы, 
мотодромы 

участка – 0,05 га. 
Максимальный размер земельного 
участка –18 га. 
Минимальные отступы от границ 
земельных участков в целях опре-
деления мест допустимого разме-
щения зданий, строений,  соору-
жений – 3м. 
Максимальная высота зданий, 
строений,  сооружений – 30 м. 
Максимальный процент застройки 
- 50%.

ных участков и объектов 
капитального строитель-
ства осуществлять с уче-
том режимов зон с осо-
быми условиями исполь-
зования территорий, 
приведенных в статьях 
25-31 настоящих Правил.  

Бытовое обслужи-
вание 3.3. 

Размещение объектов 
капитального строи-
тельства, предназна-
ченных для оказания 
населению или органи-
зациям бытовых услуг  

Похоронное бюро. 
Здания и сооружения для хра-
нения тел, залы прощаний 

Минимальный размер земельного 
участка – 0,01 га. 
Максимальный размер земельного 
участка – 0,5 га. 
Минимальные отступы от границ 
земельных участков в целях опре-
деления мест допустимого разме-
щения зданий, строений, сооруже-
ний, не устанавливаются. 
Максимальная высота зданий, 
строений, сооружений - 25 м. 
Максимальный процент застройки 
земельного участка –  70% 
Минимальная площадь одного 
машино-места – 22,5 кв.м. 
Максимальная высота ограждений 

Использование земель-
ных участков и объектов 
капитального строитель-
ства осуществлять с уче-
том режимов зон с осо-
быми условиями исполь-
зования территорий, 
приведенных в статьях 
25-31 настоящих Правил. 
В границах земельного 
участка предусмотреть 
устройство парковочных 
мест, учитывая особен-
ности функционирова-
ния прилегающей терри-
тории.
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КОВ И ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА 

ПАРАМЕТРЫ РАЗРЕШЕННО-
ГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 

ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ 
РЕАЛИЗАЦИИ РЕ-

ГЛАМЕНТА ВИДЫ ИСПОЛЬ-
ЗОВАНИЯ 

ЗЕМЕЛЬНОГО 
УЧАСТКА 

ОПИСАНИЕ ВИДА 
РАЗРЕШЕННОГО 

ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 
ЗЕМЕЛЬНОГО 

УЧАСТКА 

ОБЪЕКТЫ 
КАПИТАЛЬНОГО СТРОИ-
ТЕЛЬСТВА И ИНЫЕ ВИДЫ 

ОБЪЕКТОВ 

1 2 3 4 5 
– 2 м.

Амбулаторное ве-
теринарное обслу-
живание 3.10.1 

Размещение объектов 
капитального строи-
тельства, предназна-
ченных для оказания 
ветеринарных услуг без 
содержания животных 
с кодами 3.10.1 

Объекты капитального строи-
тельства, предназначенных для 
оказания ветеринарных услуг 
без содержания животных 

Предельные размеры земельного 
участка не устанавливаются. 
Минимальные отступы от границ 
земельных участков в целях опре-
деления мест допустимого разме-
щения зданий, строений – 3м. 
Максимальная высота зданий, 
строений и сооружений –  до  12 м. 
Максимальный процент застройки 
в границах земельного участка –  
70%.  
Минимальная площадь машино-
места – 22,5 кв.м. 
Максимальная высота ограждений 
– 2 м 

Использование земель-
ных участков и объектов 
капитального строитель-
ства осуществлять с уче-
том режимов зон с осо-
быми условиями исполь-
зования территорий, 
приведенных в статьях 
25-31 настоящих Правил.  
В границах земельного 
участка предусмотреть 
устройство парковочных 
мест, учитывая особен-
ности функционирова-
ния прилегающей терри-
тории.

 
2. УСЛОВНО РАЗРЕШЁННЫЕ ВИДЫ И ПАРАМЕТРЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И ОБЪЕКТОВ 

КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА:  
 

ВИДЫ РАЗРЕШЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТ-
КОВ И ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА 

ПАРАМЕТРЫ РАЗРЕШЕННО-
ГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 

ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ 
РЕАЛИЗАЦИИ РЕ-

ГЛАМЕНТА ВИДЫ ИСПОЛЬ-
ЗОВАНИЯ 

ЗЕМЕЛЬНОГО 
УЧАСТКА 

ОПИСАНИЕ ВИДА 
РАЗРЕШЕННОГО 

ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 
ЗЕМЕЛЬНОГО 

ОБЪЕКТЫ 
КАПИТАЛЬНОГО 

СТРОИТЕЛЬСТВА И ИНЫЕ 
ВИДЫ ОБЪЕКТОВ 



 

УЧАСТКА 
1 2 3 4 5 

Религиозное ис-
пользование 3.7. 

Размещение зданий и 
сооружений религиоз-
ного использования. 
Содержание данного 
вида разрешенного ис-
пользования включает 
в себя содержание ви-
дов разрешенного ис-
пользования с кодами 
3.7.1 - 3.7.2 

Объекты религиозного назна-
чения 

Минимальный размер земельного 
участка – 0,01 га. 
Максимальный размер земельного 
участка –  3,0 га. 
Минимальные отступы от границ 
земельных участков в целях опре-
деления мест допустимого разме-
щения зданий, строений, сооруже-
ний, предельное количество эта-
жей или предельная высота зда-
ний, строений, сооружений, мак-
симальный процент застройки в 
границах земельного участка не 
устанавливаются. 
Минимальная площадь одного 
машино-места – 22,5 кв.м.

Использование земель-
ных участков и объектов 
капитального строитель-
ства осуществлять с уче-
том режимов зон с осо-
быми условиями исполь-
зования территорий, 
приведенных в статьях 
25-31 настоящих Правил. 
В границах земельного 
участка должны преду-
сматриваться места для 
стоянки автомобилей. 
 

 

3.ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЕ ВИДЫ И ПАРАМЕТРЫ РАЗРЕШЁННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И 
ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА: 

 
ВИДЫ РАЗРЕШЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТ-

КОВ И ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА 
ПАРАМЕТРЫ РАЗРЕШЕННО-

ГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 
ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ 

РЕАЛИЗАЦИИ РЕ-
ГЛАМЕНТА ВИДЫ ИСПОЛЬ-

ЗОВАНИЯ 
ЗЕМЕЛЬНОГО 

УЧАСТКА 

ОПИСАНИЕ ВИДА 
РАЗРЕШЕННОГО 

ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 
ЗЕМЕЛЬНОГО 

УЧАСТКА 

ОБЪЕКТЫ 
КАПИТАЛЬНОГО 

СТРОИТЕЛЬСТВА И ИНЫЕ 
ВИДЫ ОБЪЕКТОВ 

1 2 3 4 5 
Хранение авто-
транспорта 2.7.1. 
 

Размещение отдельно 
стоящих и пристроен-
ных гаражей, в том 
числе подземных, 
предназначенных для

Гаражи для хранения авто-
транспорта 
 

Максимальный размер земельного 
участка – 0,005 га. Минимальные 
отступы от границ земельных 
участков в целях определения мест 
допустимого размещения зданий, 

Использование земель-
ных участков и объектов 
капитального строитель-
ства осуществлять с уче-
том режимов зон с осо-



 

ВИДЫ РАЗРЕШЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТ-
КОВ И ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА 

ПАРАМЕТРЫ РАЗРЕШЕННО-
ГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 

ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ 
РЕАЛИЗАЦИИ РЕ-

ГЛАМЕНТА ВИДЫ ИСПОЛЬ-
ЗОВАНИЯ 

ЗЕМЕЛЬНОГО 
УЧАСТКА 

ОПИСАНИЕ ВИДА 
РАЗРЕШЕННОГО 

ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 
ЗЕМЕЛЬНОГО 

УЧАСТКА 

ОБЪЕКТЫ 
КАПИТАЛЬНОГО 

СТРОИТЕЛЬСТВА И ИНЫЕ 
ВИДЫ ОБЪЕКТОВ 

1 2 3 4 5 
хранения автотранс-
порта, в том числе с 
разделением на маши-
но-места, за исключе-
нием гаражей, разме-
щение которых преду-
смотрено содержанием 
вида разрешенного ис-
пользования с кодом 
4.9 

строений, сооружений; 
максимальный процент застройки 
в границах земельного участка не 
устанавливаются. 
Максимальное  количество этажей 
-1. 

быми условиями исполь-
зования территорий, 
приведенных статьями 
25-31 настоящих Правил. 
 

 

ПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ ЗОНЫ, ЗОНЫ ОБЪЕКТОВ ИНЖЕНЕРНОЙ И ТРАНСПОРТНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ  
 

ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ЗОНА  (П-1) 

1. ОСНОВНЫЕ ВИДЫ И ПАРАМЕТРЫ РАЗРЕШЁННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И ОБЪЕК-
ТОВ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА: 

ВИДЫ РАЗРЕШЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТ-
КОВ И ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА 

ПАРАМЕТРЫ РАЗРЕШЕННО-
ГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 

ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ 
РЕАЛИЗАЦИИ РЕ-

ГЛАМЕНТА ВИДЫ ИСПОЛЬ-
ЗОВАНИЯ 

ЗЕМЕЛЬНОГО 
УЧАСТКА 

ОПИСАНИЕ ВИДА 
РАЗРЕШЕННОГО 

ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 
ЗЕМЕЛЬНОГО 

УЧАСТКА 

ОБЪЕКТЫ 
КАПИТАЛЬНОГО СТРОИ-
ТЕЛЬСТВА И ИНЫЕ ВИДЫ 

ОБЪЕКТОВ 

1 2 3 4 5 
Недропользование 
6.1. 

Осуществление геоло-
гических изысканий;

Объекты I-V класса опасности  Минимальный размер земельного 
участка – 0,01 га. 

Использование земель-
ных участков и объектов 



 

ВИДЫ РАЗРЕШЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТ-
КОВ И ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА 

ПАРАМЕТРЫ РАЗРЕШЕННО-
ГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 

ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ 
РЕАЛИЗАЦИИ РЕ-

ГЛАМЕНТА ВИДЫ ИСПОЛЬ-
ЗОВАНИЯ 

ЗЕМЕЛЬНОГО 
УЧАСТКА 

ОПИСАНИЕ ВИДА 
РАЗРЕШЕННОГО 

ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 
ЗЕМЕЛЬНОГО 

УЧАСТКА 

ОБЪЕКТЫ 
КАПИТАЛЬНОГО СТРОИ-
ТЕЛЬСТВА И ИНЫЕ ВИДЫ 

ОБЪЕКТОВ 

1 2 3 4 5 
добыча недр открытым 
(карьеры, отвалы) и за-
крытым (шахты, сква-
жины) способами; 
размещение объектов 
капитального строи-
тельства, в том числе 
подземных, в целях до-
бычи недр; 
размещение объектов 
капитального строи-
тельства, необходимых 
для подготовки сырья к 
транспортировке и 
(или) промышленной 
переработке; размеще-
ние объектов капиталь-
ного строительства, 
предназначенных для 
проживания в них со-
трудников, осуществ-
ляющих обслуживание 
зданий и сооружений, 
необходимых для целей 
недропользования, если 
добыча недр происхо-
дит на межселенной 
территории 

Максимальный размер земельного 
участка не устанавливается. 
Минимальные отступы от границ 
земельных участков в целях опре-
деления мест допустимого разме-
щения зданий, строений, сооруже-
ний, предельное количество эта-
жей или предельная высота зда-
ний, строений, сооружений, мак-
симальный процент застройки в 
границах земельного участка  не 
устанавливаются. 

капитального строитель-
ства осуществлять с уче-
том режимов зон с осо-
быми условиями исполь-
зования территорий, 
приведенных в статьях 
25-31 настоящих Правил 
Требования к размерам и 
озеленению санитарно-
защитных зон следует 
принимать в соответ-
ствии с санитарно-
эпидемиологическими 
правилами и норматива-
ми, и иными действую-
щими нормативными 
техническими докумен-
тами.   



 

ВИДЫ РАЗРЕШЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТ-
КОВ И ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА 

ПАРАМЕТРЫ РАЗРЕШЕННО-
ГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 

ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ 
РЕАЛИЗАЦИИ РЕ-

ГЛАМЕНТА ВИДЫ ИСПОЛЬ-
ЗОВАНИЯ 

ЗЕМЕЛЬНОГО 
УЧАСТКА 

ОПИСАНИЕ ВИДА 
РАЗРЕШЕННОГО 

ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 
ЗЕМЕЛЬНОГО 

УЧАСТКА 

ОБЪЕКТЫ 
КАПИТАЛЬНОГО СТРОИ-
ТЕЛЬСТВА И ИНЫЕ ВИДЫ 

ОБЪЕКТОВ 

1 2 3 4 5 
Энергетика 6.7. Размещение объектов 

гидроэнергетики, теп-
ловых станций и дру-
гих электростанций, 
размещение обслужи-
вающих и вспомога-
тельных для электро-
станций сооружений 
(золоотвалов, гидро-
технических сооруже-
ний);  
размещение объектов 
электросетевого хозяй-
ства, за исключением 
объектов энергетики, 
размещение которых 
предусмотрено содер-
жанием вида разрешен-
ного использования с 
кодом 3.1 

Объекты I-V класса опасности Минимальный размер земельного 
участка – 0,01 га. 
Максимальный размер земельного 
участка не устанавливается 
Минимальные отступы от границ 
земельных участков в целях опре-
деления мест допустимого разме-
щения зданий, строений, сооруже-
ний, предельное количество эта-
жей или предельная высота зда-
ний, строений, сооружений, мак-
симальный процент застройки в 
границах земельного участка  не 
устанавливаются. 
 

Тяжелая промыш-
ленность 6.2. 

Размещение объектов 
капитального строи-
тельства горно-
обогатительной и гор-
но-перерабатывающей, 
металлургической, ма-
шиностроительной 
промышленности, а 

Объекты I-V класса опасности Минимальный размер земельного 
участка –  0,04 га. 
Максимальный размер земельного 
участка не устанавливается 
Минимальные отступы от границ 
земельных участков в целях опре-
деления мест допустимого разме-
щения зданий, строений, сооруже-



 

ВИДЫ РАЗРЕШЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТ-
КОВ И ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА 

ПАРАМЕТРЫ РАЗРЕШЕННО-
ГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 

ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ 
РЕАЛИЗАЦИИ РЕ-

ГЛАМЕНТА ВИДЫ ИСПОЛЬ-
ЗОВАНИЯ 

ЗЕМЕЛЬНОГО 
УЧАСТКА 

ОПИСАНИЕ ВИДА 
РАЗРЕШЕННОГО 

ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 
ЗЕМЕЛЬНОГО 

УЧАСТКА 

ОБЪЕКТЫ 
КАПИТАЛЬНОГО СТРОИ-
ТЕЛЬСТВА И ИНЫЕ ВИДЫ 

ОБЪЕКТОВ 

1 2 3 4 5 
также изготовления и 
ремонта продукции ав-
томобилестроения, су-
достроения, авиастрое-
ния, машиностроения, 
станкостроения, а так-
же другие подобные 
промышленные пред-
приятия, для эксплуа-
тации которых преду-
сматривается установ-
ление охранных или 
санитарно-защитных 
зон, за исключением 
случаев, когда объект 
промышленности отне-
сен к иному виду раз-
решенного использова-
ния 

ний не устанавливаются.  
Предельное количество этажей 
или предельная высота зданий, 
строений, сооружений, макси-
мальный процент застройки в гра-
ницах земельного участка не уста-
навливаются. 

Легкая промыш-
ленность 6.3. 

Размещение объектов 
капитального строи-
тельства, предназна-
ченных для текстиль-
ной, фарфоро-
фаянсовой, электрон-
ной промышленности 

Объекты I-V класса опасности Минимальный размер земельного 
участка –  0,04 га. 
Максимальный размер земельного 
участка не устанавливается. 
Минимальные отступы от границ 
земельных участков в целях опре-
деления мест допустимого разме-
щения зданий, строений, сооруже-
ний не устанавливаются. 



 

ВИДЫ РАЗРЕШЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТ-
КОВ И ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА 

ПАРАМЕТРЫ РАЗРЕШЕННО-
ГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 

ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ 
РЕАЛИЗАЦИИ РЕ-

ГЛАМЕНТА ВИДЫ ИСПОЛЬ-
ЗОВАНИЯ 

ЗЕМЕЛЬНОГО 
УЧАСТКА 

ОПИСАНИЕ ВИДА 
РАЗРЕШЕННОГО 

ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 
ЗЕМЕЛЬНОГО 

УЧАСТКА 

ОБЪЕКТЫ 
КАПИТАЛЬНОГО СТРОИ-
ТЕЛЬСТВА И ИНЫЕ ВИДЫ 

ОБЪЕКТОВ 

1 2 3 4 5 
 
Предельное количество этажей 
или предельная высота зданий, 
строений, сооружений, макси-
мальный процент застройки в гра-
ницах земельного участка не уста-
навливаются.

Фармацевтическая 
промышленность 
6.3.1. 

Размещение объектов 
капитального строи-
тельства, предназна-
ченных для фармацев-
тического производ-
ства, в том числе объ-
ектов, в отношении ко-
торых предусматрива-
ется установление 
охранных или санитар-
но-защитных зон 

Объекты I-V класса опасности Минимальный размер земельного 
участка –  0,04 га. 
Максимальный размер земельного 
участка не устанавливается 
Минимальные отступы от границ 
земельных участков в целях опре-
деления мест допустимого разме-
щения зданий, строений, сооруже-
ний не устанавливаются.  
Предельное количество этажей 
или предельная высота зданий, 
строений, сооружений, макси-
мальный процент застройки в гра-
ницах земельного участка не уста-
навливаются.

Пищевая промыш-
ленность 6.4. 

Размещение объектов 
пищевой промышлен-
ности, по переработке 
сельскохозяйственной 
продукции способом, 
приводящим к их пере-

Объекты I-V класса опасности Минимальный размер земельного 
участка – 0,04 га. 
Максимальный размер земельного 
участка не устанавливается 
Минимальные отступы от границ 
земельных участков в целях опре-
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ОБЪЕКТОВ 

1 2 3 4 5 
работке в иную про-
дукцию (консервирова-
ние, копчение, хлебо-
печение), в том числе 
для производства 
напитков, алкогольных 
напитков и табачных 
изделий 

деления мест допустимого разме-
щения зданий, строений, сооруже-
ний не устанавливаются.  
Предельное количество этажей 
или предельная высота зданий, 
строений, сооружений, макси-
мальный процент застройки в гра-
ницах земельного участка не уста-
навливаются.

Нефтехимическая 
промышленность 
6.5. 

Размещение объектов 
капитального строи-
тельства, предназна-
ченных для переработ-
ки углеводородного 
сырья, изготовления 
удобрений, полимеров, 
химической продукции 
бытового назначения и 
подобной продукции, а 
также другие подобные 
промышленные пред-
приятия 

Объекты I-V класса опасности Минимальный размер земельного 
участка –  0,04  га. 
Максимальный размер земельного 
участка не устанавливается. 
Минимальные отступы от границ 
земельных участков в целях опре-
деления мест допустимого разме-
щения зданий, строений, сооруже-
ний не устанавливаются.  
 Предельное количество этажей 
или предельная высота зданий, 
строений, сооружений, макси-
мальный процент застройки в гра-
ницах земельного участка  не 
устанавливаются.

Строительная про-
мышленность 6.6. 

Размещение объектов 
капитального строи-
тельства, предназна-
ченных для производ-

Объекты I-V класса опасности Минимальный размер земельного 
участка –  0,04  га. 
Максимальный размер земельного 
участка не устанавливается
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ОБЪЕКТОВ 

1 2 3 4 5 
ства: строительных ма-
териалов (кирпичей, 
пиломатериалов, це-
мента, крепежных ма-
териалов), бытового и 
строительного газового 
и сантехнического обо-
рудования, лифтов и 
подъемников, столяр-
ной продукции, сбор-
ных домов или их ча-
стей и тому подобной 
продукции 

Минимальные отступы от границ 
земельных участков в целях опре-
деления мест допустимого разме-
щения зданий, строений, сооруже-
ний не устанавливаются.  
 Предельное количество этажей 
или предельная высота зданий, 
строений, сооружений, 
максимальный процент застройки 
в границах земельного участка не 
устанавливаются. 
 

Целлюлозно-
бумажная про-
мышленность 
6.11 

Размещение объектов 
капитального строи-
тельства, предназна-
ченных для целлюлоз-
но-бумажного произ-
водства, производства 
целлюлозы, древесной 
массы, бумаги, картона 
и изделий из них, изда-
тельской и полиграфи-
ческой деятельности, 
тиражирования запи-
санных носителей ин-
формации 
 

Объекты I-V класса опасности Минимальный размер земельного 
участка –  0,04  га. 
Максимальный размер земельного 
участка не устанавливается. 
Минимальные отступы от границ 
земельных участков в целях опре-
деления мест допустимого разме-
щения зданий, строений, сооруже-
ний не устанавливаются.  
Предельное количество этажей 
или предельная высота зданий, 
строений, сооружений, макси-
мальный процент застройки в гра-
ницах земельного участка не уста-
навливаются.
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1 2 3 4 5 
Заготовка древеси-
ны 
10.1. 

Рубка лесных насажде-
ний, выросших в при-
родных условиях, в том 
числе гражданами для 
собственных нужд, ча-
стичная переработка, 
хранение и вывоз дре-
весины, создание лес-
ных дорог, размещение 
сооружений, необхо-
димых для обработки и 
хранения древесины 
(лесных складов, лесо-
пилен), охрана и вос-
становление лесов

Сооружения, необходимые для 
обработки и хранения древеси-
ны (лесные склады, лесопиль-
ни) 

Минимальный размер земельного 
участка – 0,04  га. 
Максимальный размер земельного 
участка не устанавливается. 
Минимальные отступы от границ 
земельных участков в целях опре-
деления мест допустимого разме-
щения зданий, строений, сооруже-
ний, предельное количество эта-
жей или предельная высота зда-
ний, строений, сооружений, мак-
симальный процент застройки в 
границах земельного участка  не 
устанавливаются. 

Лесные плантации 
10.2. 

Выращивание и рубка 
лесных насаждений, 
выращенных трудом 
человека, частичная 
переработка, хранение 
и вывоз древесины, со-
здание дорог, размеще-
ние сооружений, необ-
ходимых для обработки 
и хранения древесины 
(лесных складов, лесо-
пилен), охрана лесов 
 

Сооружения, необходимые для 
обработки и хранения древеси-
ны (лесные склады, лесопиль-
ни), 

Минимальный размер земельного 
участка – 0,05 га. 
Максимальный размер земельного 
участка не устанавливается. 
Минимальные отступы от границ 
земельных участков в целях опре-
деления мест допустимого разме-
щения зданий, строений, сооруже-
ний не устанавливаются.  
Предельное количество этажей 
или предельная высота зданий, 
строений, сооружений, макси-
мальный процент застройки в гра-
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1 2 3 4 5 
ницах земельного участка не уста-
навливаются.

Железнодорожный 
транспорт 
7.1.  

Размещение объектов 
капитального строи-
тельства железнодо-
рожного транспорта. 
Содержание данного 
вида разрешенного ис-
пользования включает 
в себя содержание ви-
дов разрешенного ис-
пользования с кодами 
7.1.1 - 7.1.2 

Здания и сооружений,  устрой-
ства и объекты, необходимых 
для эксплуатации, содержания, 
строительства, реконструкции, 
ремонта наземных и подземных 
зданий, сооружений, устройств 
и других объектов железнодо-
рожного транспорта; 
погрузочно-разгрузочные пло-
щадки, прирельсовые склады   

Минимальный размер земельного 
участка – 0,01 га. 
Максимальный размер земельного 
участка не устанавливается. 
Минимальные отступы от границ 
земельных участков в целях опре-
деления мест допустимого разме-
щения зданий, строений, сооруже-
ний, предельное количество эта-
жей или предельная высота зда-
ний, строений, сооружений, мак-
симальный процент застройки в 
границах земельного участка  не 
устанавливаются.

Автомобильный 
транспорт 7.2. 

Размещение зданий и 
сооружений автомо-
бильного транспорта. 
Содержание данного 
вида разрешенного ис-
пользования включает 
в себя содержание ви-
дов разрешенного ис-
пользования с кодами 
7.2.1 - 7.2.3 

Сооружения автомобильных 
дорог 
Объекты временного и посто-
янного хранения автотранс-
портных средств. 
Объекты, предназначенных для 
размещения постов органов 
внутренних дел, ответственных 
за безопасность дорожного 
движения; 
 

Минимальный размер земельного 
участка – 0,01 га. 
Максимальный размер земельного 
участка не устанавливается. 
Минимальные отступы от границ 
земельных участков в целях опре-
деления мест допустимого разме-
щения зданий, строений, сооруже-
ний, предельное количество эта-
жей или предельная высота зда-
ний, строений, сооружений, мак-
симальный процент застройки в 
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1 2 3 4 5 
границах земельного участка не 
устанавливаются.

Обеспечение внут-
реннего правопо-
рядка 8.3 

Размещение объектов 
капитального строи-
тельства, необходимых 
для подготовки и под-
держания в готовности 
органов внутренних 
дел, Росгвардии и спа-
сательных служб, в ко-
торых существует вое-
низированная служба; 
размещение объектов 
гражданской обороны, 
за исключением объек-
тов гражданской обо-
роны, являющихся ча-
стями производствен-
ных зданий 

Объекты Министерства чрез-
вычайных ситуаций, Министер-
ство внутренних дел. 
Объекты гражданской обороны. 

Минимальный размер земельного 
участка – 0,5 га. 
Максимальный размер земельного 
участка – 5,0 га. 
Минимальные отступы от границ 
земельных участков в целях опре-
деления мест допустимого разме-
щения зданий, строений, сооруже-
ний, предельное количество эта-
жей или предельная высота зда-
ний, строений, сооружений, мак-
симальный процент застройки в 
границах земельного участка не 
устанавливаются. 
 

Использование земель-
ных участков и объектов 
капитального строитель-
ства осуществлять с уче-
том режимов зон с осо-
быми условиями исполь-
зования территорий, 
приведенных в статьях 
25-31 настоящих Правил.  

Связь 6.8. Размещение объектов 
свя-зи, радиовещания, 
телеви-дения, включая 
воздушные радио-
релейные, надземные и 
под-земные кабельные 
линии связи, линии ра-
диофикации, ан-тенные 
поля, усилительные 

Объекты связи, радиовещания, 
телевидения. 
Воздушные радиорелейные, 
надземные и подземные ка-
бельные линии связи, линии 
радиофикации, антенные поля, 
усилительные пункты на ка-
бельных линиях связи, инфра-
структура спутниковой связи и 

Предельные размеры земельного 
участка,  минимальные отступы от 
границ земельных участков в 
целях определения мест 
допустимого размещения зданий, 
строений, сооружений; 
максимальный процент застройки 
в границах земельного участка не 
устанавливаются.

Использование земель-
ных участков и объектов 
капитального строитель-
ства осуществлять с уче-
том режимов зон с осо-
быми условиями исполь-
зования территорий, 
приведенных в статьях 
25-31 настоящих Правил. 
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1 2 3 4 5 
пункты на кабельных 
линиях связи, инфра-
структуру спутниковой 
связи и теле-радио-
вещания, за исключе-
нием объектов связи, 
размещение которых 
предусмотрено со-
держанием видов раз-
решенного использова-
ния с кодами 3.1.1, 
3.2.3 

телерадиовещания. Максимальное  количество этажей 
-1. 

Земельные участки 
(территории) обще-
го пользования 12.0

Земельные участки об-
щего пользования. Со-
держание данного вида 
разрешенного исполь-
зования включает в се-
бя содержание видов 
разрешенного исполь-
зования с кодами 12.0.1 
- 12.0.2 

автомобильные дороги, проез-
ды,   пешеходные тротуары , 
малые архитектурные формы, 
элементы благоустройства 
 
Линейные объекты инженерной 
инфраструктуры в составе объ-
ектов улично-дорожной сети 

Предельные размеры земельного 
участка,  минимальные отступы от 
границ земельных участков в 
целях определения мест 
допустимого размещения зданий, 
строений, сооружений; предельное 
количество этажей или предельная 
высота зданий, строений, 
сооружений; максимальный 
процент застройки в границах 
земельного участка не 
устанавливаются. 

Использование земель-
ных участков осуществ-
лять с учетом режимов 
зон с особыми условия-
ми использования терри-
торий, приведенных в 
статьях 25-31 настоящих 
Правил.  

Служебные гаражи 
4.9.  

Размещение постоян-
ных или временных га-
ражей, стоянок для 
хранения служебного 

Стоянки автомобилей Предельные размеры земельного 
участка, минимальные отступы от 
границ земельных участков в 
целях определения мест 

Использование земель-
ных участков и объектов 
капитального строитель-
ства осуществлять с уче-



 

ВИДЫ РАЗРЕШЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТ-
КОВ И ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА 

ПАРАМЕТРЫ РАЗРЕШЕННО-
ГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 

ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ 
РЕАЛИЗАЦИИ РЕ-

ГЛАМЕНТА ВИДЫ ИСПОЛЬ-
ЗОВАНИЯ 

ЗЕМЕЛЬНОГО 
УЧАСТКА 

ОПИСАНИЕ ВИДА 
РАЗРЕШЕННОГО 

ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 
ЗЕМЕЛЬНОГО 

УЧАСТКА 

ОБЪЕКТЫ 
КАПИТАЛЬНОГО СТРОИ-
ТЕЛЬСТВА И ИНЫЕ ВИДЫ 

ОБЪЕКТОВ 

1 2 3 4 5 
автотранспорта, ис-
пользуемого в целях 
осуществления видов 
деятельности, преду-
смотренных видами 
разрешенного исполь-
зования с кодами 3.0, 
4.0, а также для стоянки 
и хранения транспорт-
ных средств общего 
пользования, в том 
числе в депо 

допустимого размещения зданий, 
строений, сооружений, предельное 
количество этажей или предельная 
высота зданий, строений, 
сооружений; максимальный 
процент застройки в границах 
земельного участка не 
устанавливаются.  

том режимов зон с осо-
быми условиями исполь-
зования территорий, 
приведенных в статьях 
25-31 настоящих Правил 

Предоставление 
коммунальных 
услуг 3.1.1  

Размещение зданий и 
сооружений, обеспечи-
вающих поставку воды, 
тепла, электричества, 
газа, отвод канализаци-
онных стоков, очистку 
и уборку объектов не-
движимости (котель-
ных, водозаборов, 
очистных сооружений, 
насосных станций, во-
допроводов, линий 
электропередач, транс-
форматорных подстан-
ций, газопроводов, ли-
ний связи, телефонных 

Объекты инженерно-
технического обеспечения, со-
оружения и коммуникации 
Стоянки, гаражи и мастерские 
для обслуживания уборочной и 
аварийной техники 
 



 

ВИДЫ РАЗРЕШЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТ-
КОВ И ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА 

ПАРАМЕТРЫ РАЗРЕШЕННО-
ГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 

ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ 
РЕАЛИЗАЦИИ РЕ-

ГЛАМЕНТА ВИДЫ ИСПОЛЬ-
ЗОВАНИЯ 

ЗЕМЕЛЬНОГО 
УЧАСТКА 

ОПИСАНИЕ ВИДА 
РАЗРЕШЕННОГО 

ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 
ЗЕМЕЛЬНОГО 

УЧАСТКА 

ОБЪЕКТЫ 
КАПИТАЛЬНОГО СТРОИ-
ТЕЛЬСТВА И ИНЫЕ ВИДЫ 

ОБЪЕКТОВ 

1 2 3 4 5 
станций, канализаций, 
стоянок, гаражей и ма-
стерских для обслужи-
вания уборочной и ава-
рийной техники, со-
оружений, необходи-
мых для сбора и плавки 
снега) 

Склады 6.9. Размещение сооруже-
ний, имеющих назна-
чение по временному 
хранению, распределе-
нию и перевалке грузов 
(за исключением хра-
нения стратегических 
запасов), не являющих-
ся частями производ-
ственных комплексов, 
на которых был создан 
груз: промышленные 
базы, склады, погру-
зочные терминалы и 
доки, нефтехранилища 
и нефтеналивные стан-
ции, газовые хранили-
ща и обслуживающие 
их газоконденсатные и 
газоперекачивающие 

Коммунальные и  складские 
объекты 

Минимальный размер земельного 
участка – 0,02 га. 
Максимальный размер земельного 
участка не устанавливается. 
Минимальные отступы от границ 
земельных участков в целях опре-
деления мест допустимого разме-
щения зданий, строений, сооруже-
ний не устанавливаются.  
Максимальная высота зданий, 
строений, сооружений - 27 м.  
Максимальный процент застройки 
в границах земельного участка не 
устанавливаются. 
  

Использование земель-
ных участков и объектов 
капитального строитель-
ства осуществлять с уче-
том режимов зон с осо-
быми условиями исполь-
зования территорий, 
приведенных в статьях 
25-31 настоящих Правил. 



 

ВИДЫ РАЗРЕШЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТ-
КОВ И ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА 

ПАРАМЕТРЫ РАЗРЕШЕННО-
ГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 

ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ 
РЕАЛИЗАЦИИ РЕ-

ГЛАМЕНТА ВИДЫ ИСПОЛЬ-
ЗОВАНИЯ 

ЗЕМЕЛЬНОГО 
УЧАСТКА 

ОПИСАНИЕ ВИДА 
РАЗРЕШЕННОГО 

ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 
ЗЕМЕЛЬНОГО 

УЧАСТКА 

ОБЪЕКТЫ 
КАПИТАЛЬНОГО СТРОИ-
ТЕЛЬСТВА И ИНЫЕ ВИДЫ 

ОБЪЕКТОВ 

1 2 3 4 5 
станции, элеваторы и 
продовольственные 
склады, за исключени-
ем железнодорожных 
перевалочных складов

Деловое управле-
ние 4.1. 

Размещение объектов 
капитального строи-
тельства с целью: раз-
мещения объектов 
управленческой дея-
тельности, не связан-
ной с государственным 
или муниципальным 
управлением и оказа-
нием услуг, а также с 
целью обеспечения со-
вершения сделок, не 
требующих передачи 
товара в момент их со-
вершения между орга-
низациями, в том числе 
биржевая деятельность 
(за исключением бан-
ковской и страховой 
деятельности)

Объекты органов управления 
производством  
 

Минимальный размер земельного 
участка – 0,02 га. 
Максимальный размер земельного 
участка – 5,0 га. 
Минимальные отступы от границ 
земельных участков  в целях опре-
деления мест допустимого разме-
щения зданий, строений, сооруже-
ний – 3м.  
Максимальная высота зданий, 
строений, сооружений - 27 м. 
Максимальный процент застройки 
в границах земельного участка не 
устанавливается.  

Использование земель-
ных участков и объектов 
капитального строитель-
ства осуществлять с уче-
том режимов зон с осо-
быми условиями исполь-
зования территорий, 
приведенных в статьях 
25-31 настоящих Правил. 
В границах земельного 
участка предусмотреть 
устройство парковочных 
мест, учитывая особен-
ности функционирова-
ния прилегающей терри-
тории.  

Магазины 4.4. Размещение объектов 
капитального строи-
тельства, предназна-

Объекты торгового назначения Минимальный размер земельного 
участка – не устанавливается 
Максимальный размер земельного 

Использование земель-
ных участков и объектов 
капитального строитель-



 

ВИДЫ РАЗРЕШЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТ-
КОВ И ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА 

ПАРАМЕТРЫ РАЗРЕШЕННО-
ГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 

ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ 
РЕАЛИЗАЦИИ РЕ-

ГЛАМЕНТА ВИДЫ ИСПОЛЬ-
ЗОВАНИЯ 

ЗЕМЕЛЬНОГО 
УЧАСТКА 

ОПИСАНИЕ ВИДА 
РАЗРЕШЕННОГО 

ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 
ЗЕМЕЛЬНОГО 

УЧАСТКА 

ОБЪЕКТЫ 
КАПИТАЛЬНОГО СТРОИ-
ТЕЛЬСТВА И ИНЫЕ ВИДЫ 

ОБЪЕКТОВ 

1 2 3 4 5 
ченных для продажи 
товаров, торговая пло-
щадь которых состав-
ляет до 5000 кв. м 

участка – 1,0 га. 
Минимальные отступы от границ 
земельных участков в целях опре-
деления мест допустимого разме-
щения зданий, строений, сооруже-
ний – 3м.  
Максимальная высота зданий, 
строений, сооружений  - 25 м. 
Минимальное количество надзем-
ных этажей – 2. 
Минимальная высота зданий, 
строений, сооружений – 7 м. (при 
устройстве плоской кровли), 10 м. 
(при устройстве скатной чердач-
ной формы). 
Максимальный процент застройки 
земельного участка– 70%.

ства осуществлять с уче-
том режимов зон с осо-
быми условиями исполь-
зования территорий, 
приведенных в статьях 
25-31 настоящих Правил. 
В границах земельного 
участка предусмотреть 
устройство парковочных 
мест, учитывая особен-
ности функционирова-
ния прилегающей терри-
тории.  

Общественное пи-
тание 4.6. 

Размещение объектов 
капитального строи-
тельства в целях 
устройства мест обще-
ственного питания (ка-
фе, столовые, закусоч-
ные) 

Объекты общественного пита-
ния 
 

Минимальный размер земельного 
участка – 0,02 га. 
Максимальный размер земельного 
участка – 0,5 га. 
Минимальные отступы от границ 
земельных участков в целях опре-
деления мест допустимого разме-
щения зданий, строений, сооруже-
ний – 3м.  
Максимальная высота зданий, 
строений, сооружений - 12 м.

Использование земель-
ных участков и объектов 
капитального строитель-
ства осуществлять с уче-
том режимов зон с осо-
быми условиями исполь-
зования территорий, 
приведенных в статьях 
25-31 настоящих Правил. 
В границах земельного 
участка предусмотреть 



 

ВИДЫ РАЗРЕШЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТ-
КОВ И ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА 

ПАРАМЕТРЫ РАЗРЕШЕННО-
ГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 

ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ 
РЕАЛИЗАЦИИ РЕ-

ГЛАМЕНТА ВИДЫ ИСПОЛЬ-
ЗОВАНИЯ 

ЗЕМЕЛЬНОГО 
УЧАСТКА 

ОПИСАНИЕ ВИДА 
РАЗРЕШЕННОГО 

ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 
ЗЕМЕЛЬНОГО 

УЧАСТКА 

ОБЪЕКТЫ 
КАПИТАЛЬНОГО СТРОИ-
ТЕЛЬСТВА И ИНЫЕ ВИДЫ 

ОБЪЕКТОВ 

1 2 3 4 5 
Минимальное количество надзем-
ных этажей – не менее 2. 
Минимальная высота зданий, 
строений, сооружений – 7 м (при 
устройстве плоской кровли), 10 м 
(при устройстве скатной чердач-
ной формы). 
Максимальный процент застройки 
земельного участка – 50%.

устройство парковочных 
мест, учитывая особен-
ности функционирова-
ния прилегающей терри-
тории.  

Объекты дорожно-
го сервиса 4.9.1 

Размещение зданий и 
сооружений дорожного 
сервиса. Содержание 
данного вида разре-
шенного использования 
включает в себя содер-
жание видов разрешен-
ного использования с 
кодами 4.9.1.1 - 4.9.1.4 

Автозаправочные станции. 
Магазины сопутствующей тор-
говли. 
Объекты общественного пита-
ния. Автомобильные мойки и 
прачечные. Мастерские 
 

Предельные размеры земельного 
участка,  минимальные отступы от 
границ земельных участков в 
целях определения мест 
допустимого размещения зданий, 
строений, сооружений; 
максимальный процент застройки 
в границах земельного участка не 
устанавливаются. 
Максимальное  количество этажей 
-1. 

Использование земель-
ных участков и объектов 
капитального строитель-
ства осуществлять с уче-
том режимов зон с осо-
быми условиями исполь-
зования территорий, 
приведенных в статьях 
25-31 настоящих Правил. 
В границах земельного 
участка предусмотреть 
устройство парковочных 
мест, учитывая особен-
ности функционирова-
ния прилегающей терри-
тории.

 
2. УСЛОВНО РАЗРЕШЁННЫЕ ВИДЫ И ПАРАМЕТРЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И ОБЪЕКТОВ 

КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА 



 

 
ВИДЫ РАЗРЕШЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТ-

КОВ И ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА 
ПАРАМЕТРЫ РАЗРЕШЕННО-

ГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 
ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ 

РЕАЛИЗАЦИИ РЕ-
ГЛАМЕНТА ВИДЫ ИСПОЛЬ-

ЗОВАНИЯ 
ЗЕМЕЛЬНОГО 

УЧАСТКА 

ОПИСАНИЕ ВИДА 
РАЗРЕШЕННОГО 

ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 
ЗЕМЕЛЬНОГО 

УЧАСТКА 

ОБЪЕКТЫ 
КАПИТАЛЬНОГО СТРОИ-
ТЕЛЬСТВА И ИНЫЕ ВИДЫ 

ОБЪЕКТОВ 

1 2 3 4 5 
Оборудованные 
площадки для заня-
тий спортом 5.1.4 

Размещение сооруже-
ний для занятия спор-
том и физкультурой на 
открытом воздухе (тен-
нисные корты, авто-
дромы, мотодромы, 
трамплины, спортив-
ные стрельбища) 

Автодромы, мотодромы Минимальный размер земельного 
участка – 0,06 га. 
Максимальный размер земельного 
участка –18 га. 
Минимальные отступы от границ 
земельных участков в целях опре-
деления мест допустимого разме-
щения зданий, строений,  соору-
жений не устанавливаются.  
Максимальная высота зданий, 
строений,  сооружений – 30 м. 
Максимальный процент застройки 
земельного участка - 50%. 
 

Использование земель-
ных участков и объектов 
капитального строитель-
ства осуществлять с уче-
том режимов зон с осо-
быми условиями исполь-
зования территорий, 
приведенных в статьях 
25-31 настоящих Правил. 
Запрещается устройство 
глухих (непрозрачных) 
ограждений, за исключе-
нием случаев, преду-
смотренных специаль-
ными нормативными 
требованиями. 

 
3.ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЕ ВИДЫ И ПАРАМЕТРЫ РАЗРЕШЁННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И 

ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА: нет 
 

КОММУНАЛЬНО-СКЛАДСКАЯ ЗОНА (П-2) 

1. ОСНОВНЫЕ ВИДЫ И ПАРАМЕТРЫ РАЗРЕШЁННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И ОБЪЕК-
ТОВ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА: 

ВИДЫ РАЗРЕШЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТ-
КОВ И ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА 

ПАРАМЕТРЫ РАЗРЕШЕННО-
ГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 

ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ 
РЕАЛИЗАЦИИ РЕ-



 

ВИДЫ ИСПОЛЬ-
ЗОВАНИЯ 

ЗЕМЕЛЬНОГО 
УЧАСТКА 

ОПИСАНИЕ ВИДА 
РАЗРЕШЕННОГО 

ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 
ЗЕМЕЛЬНОГО 

УЧАСТКА 

ОБЪЕКТЫ 
КАПИТАЛЬНОГО СТРОИ-
ТЕЛЬСТВА И ИНЫЕ ВИДЫ 

ОБЪЕКТОВ 

ГЛАМЕНТА 

1 2 3 4 5 
Склады 6.9. Размещение сооруже-

ний, имеющих назна-
чение по временному 
хранению, распределе-
нию и перевалке грузов 
(за исключением хра-
нения стратегических 
запасов), не являющих-
ся частями производ-
ственных комплексов, 
на которых был создан 
груз: промышленные 
базы, склады, погру-
зочные терминалы и 
доки, нефтехранилища 
и нефтеналивные стан-
ции, газовые хранили-
ща и обслуживающие 
их газоконденсатные и 
газоперекачивающие 
станции, элеваторы и 
продовольственные 
склады, за исключени-
ем железнодорожных 
перевалочных складов

Коммунальные и  складские 
объекты 

Минимальный размер земельного 
участка – 0,02 га. 
Максимальный размер земельного 
участка – 5,0 га. 
Минимальные отступы от границ 
земельных участков в целях опре-
деления мест допустимого разме-
щения зданий, строений, сооруже-
ний – 3м.  
Максимальная высота зданий, 
строений, сооружений - 27 м. 
Максимальный процент застройки 
в границах земельного участка – 
50%. 

Использование земель-
ных участков и объектов 
капитального строитель-
ства осуществлять с уче-
том режимов зон с осо-
быми условиями исполь-
зования территорий, 
приведенных в статьях 
25-31 настоящих Правил.  

Служебные гаражи 
4.9. 
 

Размещение постоян-
ных или временных га-
ражей, стоянок для 
хранения служебного 
автотранспорта, ис-

Стоянки автомобилей Минимальный размер земельного 
участка – 0,01 га.  
Максимальный размер земельного 
участка не устанавливается. 
Минимальные отступы от границ 
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1 2 3 4 5 
пользуемого в целях 
осуществления видов 
деятельности, преду-
смотренных видами 
разрешенного исполь-
зования с кодами 3.0, 
4.0, а также для стоянки 
и хранения транспорт-
ных средств общего 
пользования, в том 
числе в депо 

земельных участков в целях опре-
деления мест допустимого разме-
щения зданий, строений, сооруже-
ний – 3м.  
Максимальное количество этажей 
(ярусов): 
- для надземных стоянок – 9; 
- для подземных стоянок -5. 
Максимальный процент застройки 
в границах земельного участка – 
50% 

Земельные участки 
(территории) обще-
го пользования 12.0

Земельные участки об-
щего пользования. Со-
держание данного вида 
разрешенного исполь-
зования включает в се-
бя содержание видов 
разрешенного исполь-
зования с кодами 12.0.1 
- 12.0.2 

Автомобильные дороги, проез-
ды,   пешеходные тротуары , 
малые архитектурные формы, 
элементы благоустройства 
 
Линейные объекты инженерной 
инфраструктуры в составе объ-
ектов улично-дорожной сети 

Предельные размеры земельного 
участка,  минимальные отступы от 
границ земельных участков в 
целях определения мест 
допустимого размещения зданий, 
строений, сооружений; предельное 
количество этажей или предельная 
высота зданий, строений, 
сооружений; максимальный 
процент застройки в границах 
земельного участка  
не устанавливаются.

Использование земель-
ных участков осуществ-
лять с учетом режимов 
зон с особыми условия-
ми использования терри-
торий, приведенных в 
статьях 25-31 настоящих 
Правил, в соответствии с 
техническими регламен-
тами.  

Предприниматель-
ство 4.0. 

Размещение объектов 
капитального строи-
тельства в целях извле-
чения прибыли на ос-

Деловое управление Минимальный размер земельного 
участка – не устанавливается. 
Максимальный размер земельного 
участка – 0,5 га. 

Использование земель-
ных участков осуществ-
лять с учетом режимов 
зон с особыми условия-

Рынки
Магазины
Общественное питание
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1 2 3 4 5 
новании торговой, бан-
ковской и иной пред-
принимательской дея-
тельности. 
Содержание данного 
вида разрешенного ис-
пользования включает 
в себя содержание ви-
дов разрешенного ис-
пользования, преду-
смотренных кодами 4.1 
- 4.10 

Обслуживание автотранспорта Минимальные отступы от границ 
земельных участков в целях опре-
деления мест допустимого разме-
щения зданий, строений, сооруже-
ний, не устанавливаются. 
Максимальная высота зданий, 
строений, сооружений – 12 м. 
Максимальный процент застройки 
земельного участка – 70%. 
Параметры разрешенного строи-
тельства принимаются в соответ-
ствии с утвержденной документа-
цией по планировке территории. 
Минимальная площадь одного 
машино-места – 22,5 кв.м. 
Максимальная высота ограждений 
– 2 м. 

ми использования терри-
торий, приведенных в 
статьях 25-31 настоящих 
Правил, в соответствии с 
техническими регламен-
тами. 
В границах земельного 
участка предусмотреть 
устройство парковочных 
мест, учитывая особен-
ности функционирова-
ния прилегающей терри-
тории.  

Объекты дорожного сервиса 

Предоставление 
коммунальных 
услуг 3.1.1  

Размещение зданий и 
сооружений, обеспечи-
вающих поставку воды, 
тепла, электричества, 
газа, отвод канализаци-
онных стоков, очистку 
и уборку объектов не-
движимости (котель-
ных, водозаборов, 
очистных сооружений, 

Объекты инженерно-
технического обеспечения, со-
оружения и коммуникации 
Стоянки, гаражи и мастерские 
для обслуживания уборочной и 
аварийной техники  

Предельные размеры земельного 
участка, минимальные отступы от 
границ земельных участков в 
целях определения мест 
допустимого размещения зданий, 
строений, сооружений, предельное 
количество этажей или предельная 
высота зданий, строений, 
сооружений; максимальный 
процент застройки в границах 

Использование земель-
ных участков и объектов 
капитального строитель-
ства осуществлять с уче-
том режимов зон с осо-
быми условиями исполь-
зования территорий, 
приведенных в статьях 
25-31 настоящих Правил 
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насосных станций, во-
допроводов, линий 
электропередач, транс-
форматорных подстан-
ций, газопроводов, ли-
ний связи, телефонных 
станций, канализаций, 
стоянок, гаражей и ма-
стерских для обслужи-
вания уборочной и ава-
рийной техники, со-
оружений, необходи-
мых для сбора и плавки 
снега) 

земельного участка не 
устанавливаются.  

Хранение авто-
транспорта 2.7.1. 
 

Размещение отдельно 
стоящих и пристроен-
ных гаражей, в том 
числе подземных, 
предназначенных для 
хранения автотранс-
порта, в том числе с 
разделением на маши-
но-места, за исключе-
нием гаражей, разме-
щение которых преду-
смотрено содержанием 
вида разрешенного ис-
пользования с кодом 

Гаражи для хранения авто-
транспорта 
 

Максимальный размер земельного 
участка – 0,005га. Минимальные 
отступы от границ земельных 
участков в целях определения мест 
допустимого размещения зданий, 
строений, сооружений; 
максимальный процент застройки 
в границах земельного участка не 
устанавливаются. 
Максимальное  количество этажей 
-1. 

Использование земель-
ных участков и объектов 
капитального строитель-
ства осуществлять с уче-
том режимов зон с осо-
быми условиями исполь-
зования территорий, 
приведенных в статьях 
25-31 настоящих Правил. 
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4.9 

Деловое управле-
ние 4.1. 

Размещение объектов 
капитального строи-
тельства с целью: раз-
мещения объектов 
управленческой дея-
тельности, не связан-
ной с государственным 
или муниципальным 
управлением и оказа-
нием услуг, а также с 
целью обеспечения со-
вершения сделок, не 
требующих передачи 
товара в момент их со-
вершения между орга-
низациями, в том числе 
биржевая деятельность 
(за исключением бан-
ковской и страховой 
деятельности)

Объекты органов управления 
производством  
 

Минимальный размер земельного 
участка – 0,02 га. 
Максимальный размер земельного 
участка – 5,0 га. 
Минимальные отступы от границ 
земельных участков в целях опре-
деления мест допустимого разме-
щения зданий, строений, сооруже-
ний – 3м.  
Максимальная высота зданий, 
строений, сооружений - 27 м.  
Максимальный процент застройки 
в границах земельного участка – 
50%. 
 

 

Использование земель-
ных участков и объектов 
капитального строитель-
ства осуществлять с уче-
том режимов зон с осо-
быми условиями исполь-
зования территорий, 
приведенных в статьях 
25-31 настоящих Правил. 
В границах земельного 
участка предусмотреть 
устройство парковочных 
мест, учитывая особен-
ности функционирова-
ния прилегающей терри-
тории. 
 
 

Связь 6.8. Размещение объектов 
связи, радиовещания, 
телевидения, включая 
воздушные радио-
релейные, надземные и 
под-земные кабельные 
линии связи, линии ра-

Объекты связи, радиовещания, 
телевидения. 
Воздушные радиорелейные, 
надземные и подземные ка-
бельные линии связи, линии 
радиофикации, антенные поля, 
усилительные пункты на ка-

Предельные размеры земельных 
участков не устанавливаются. 
Минимальные отступы от границ 
земельных участков в целях опре-
деления мест допустимого разме-
щения зданий, строений, сооруже-
ний, предельное количество эта-

Использование земель-
ных участков и объектов 
капитального строитель-
ства осуществлять с уче-
том режимов зон с осо-
быми условиями исполь-
зования территорий, 
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1 2 3 4 5 
диофикации, антенные 
поля, усилительные 
пункты на кабельных 
линиях связи, инфра-
структуру спутниковой 
связи и теле-радио-
вещания, за исключе-
нием объектов связи, 
размещение которых 
предусмотрено со-
держанием видов раз-
решенного использова-
ния с кодами 3.1.1, 
3.2.3 

бельных линиях связи, инфра-
структура спутниковой связи и 
телерадиовещания. 

жей или предельная высота зда-
ний, строений, сооружений, мак-
симальный процент застройки в 
границах земельного участка не 
устанавливаются. 
 

приведенных в статьях 
25-31 настоящих Правил. 
 

 
2. УСЛОВНО РАЗРЕШЁННЫЕ ВИДЫ И ПАРАМЕТРЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И ОБЪЕКТОВ 

КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА:  
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Производственная Размещение объектов Объекты производства V класса Минимальный размер земельного Использование земель-
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1 2 3 4 5 
деятельность 6.0 капитального строи-

тельства в целях добы-
чи полезных ископае-
мых, их переработки, 
изготовления вещей 
промышленным спосо-
бом. 

опасности участка – 0,02 га.  
Максимальный размер земельного 
участка – 0,5 га. 
Минимальные отступы от границ 
земельных участков в целях опре-
деления мест допустимого разме-
щения зданий, строений, сооруже-
ний, не устанавливаются. 
Максимальная высота зданий, 
строений, сооружений – 12 м. 
Максимальный процент застройки 
земельного участка – 60%. 
Минимальная площадь одного 
машино-места – 22,5 кв.м. 
Максимальная высота ограждений 
– 2 м.

ных участков и объектов 
капитального строитель-
ства осуществлять с уче-
том режимов зон с осо-
быми условиями исполь-
зования территорий, 
приведенных в статьях 
25-31 настоящих Правил. 
В границах земельного 
участка должны преду-
сматриваться места для 
стоянки автомобилей. 
.  

 
3.ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЕ ВИДЫ И ПАРАМЕТРЫ РАЗРЕШЁННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И 

ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА: нет 
 

ЗОНА ИНЖЕНЕРНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ  (П-3) 

1. ОСНОВНЫЕ ВИДЫ И ПАРАМЕТРЫ РАЗРЕШЁННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И ОБЪЕК-
ТОВ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА: 

ВИДЫ РАЗРЕШЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТ-
КОВ И ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА 

ПАРАМЕТРЫ РАЗРЕШЕННО-
ГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 

ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ 
РЕАЛИЗАЦИИ РЕ-



 

ВИДЫ ИСПОЛЬ-
ЗОВАНИЯ 

ЗЕМЕЛЬНОГО 
УЧАСТКА 

ОПИСАНИЕ ВИДА 
РАЗРЕШЕННОГО 

ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 
ЗЕМЕЛЬНОГО 

УЧАСТКА 

ОБЪЕКТЫ 
КАПИТАЛЬНОГО СТРОИ-
ТЕЛЬСТВА И ИНЫЕ ВИДЫ 

ОБЪЕКТОВ 

ГЛАМЕНТА 

1 2 3 4 5 
Энергетика 6.7. Размещение объектов 

гидроэнергетики 
Объекты гидроэлектростанции Предельные размеры земельных 

участков не устанавливаются. 
Минимальные отступы от границ 
земельных участков в целях опре-
деления мест допустимого разме-
щения зданий, строений, сооруже-
ний, предельное количество эта-
жей или предельная высота зда-
ний, строений, сооружений, мак-
симальный процент застройки в 
границах земельного участка не 
устанавливаются.

Использование земель-
ных участков и объектов 
капитального строитель-
ства осуществлять с уче-
том режимов зон с осо-
быми условиями исполь-
зования территорий, 
приведенных в статьях 
25-31 настоящих Правил.  

Гидротехнические 
сооружения 11.3. 

Размещение гидротех-
нических сооружений, 
необходимых для экс-
плуатации водохрани-
лищ (плотин, водосбро-
сов, водозаборных, во-
довыпускных и других 
гидротехнических со-
оружений, судопро-
пускных сооружений, 
рыбозащитных и рыбо-
пропускных сооруже-
ний, берегозащитных 
сооружений)

Гидротехнические сооружения Предельные размеры земельных 
участков не устанавливаются. 
Минимальные отступы от границ 
земельных участков в целях опре-
деления мест допустимого разме-
щения зданий, строений, сооруже-
ний, предельное количество эта-
жей или предельная высота зда-
ний, строений, сооружений, мак-
симальный процент застройки в 
границах земельного участка не 
устанавливаются.  

Специальное поль-
зование водными 
объектами 11.2. 

Использование земель-
ных участков, примы-
кающих к водным объ-
ектам способами, необ-

Объекты и сооружения, предна-
значенные для  забора водных 
ресурсов из поверхностных 
водных объектов, сброс сточ-

Предельные размеры земельных 
участков не устанавливаются. 
Минимальные отступы от границ 
земельных участков в целях опре-



 

ВИДЫ РАЗРЕШЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТ-
КОВ И ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА 

ПАРАМЕТРЫ РАЗРЕШЕННО-
ГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 

ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ 
РЕАЛИЗАЦИИ РЕ-

ГЛАМЕНТА ВИДЫ ИСПОЛЬ-
ЗОВАНИЯ 

ЗЕМЕЛЬНОГО 
УЧАСТКА 

ОПИСАНИЕ ВИДА 
РАЗРЕШЕННОГО 

ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 
ЗЕМЕЛЬНОГО 

УЧАСТКА 

ОБЪЕКТЫ 
КАПИТАЛЬНОГО СТРОИ-
ТЕЛЬСТВА И ИНЫЕ ВИДЫ 

ОБЪЕКТОВ 

1 2 3 4 5 
ходимыми для специ-
ального водопользова-
ния (забор водных ре-
сурсов из поверхност-
ных водных объектов, 
сброс сточных вод и 
(или) дренажных вод, 
проведение дноуглуби-
тельных, взрывных, бу-
ровых и других работ, 
связанных с изменени-
ем дна и берегов вод-
ных объектов)

ных вод и (или) дренажных вод деления мест допустимого разме-
щения зданий, строений, сооруже-
ний, предельное количество эта-
жей или предельная высота зда-
ний, строений, сооружений, мак-
симальный процент застройки в 
границах земельного участка не 
устанавливаются.  

Связь 6.8. Размещение объектов 
свя-зи, радиовещания, 
телеви-дения, включая 
воздушные радио-
релейные, надземные и 
под-земные кабельные 
линии связи, линии ра-
диофикации, ан-тенные 
поля, усилительные 
пункты на кабельных 
линиях связи, инфра-
структуру спутниковой 
связи и теле-радио-
вещания, за исключе-
нием объектов связи, 

Объекты связи, радиовещания, 
телевидения 

Предельные размеры земельных 
участков не устанавливаются. 
Минимальные отступы от границ 
земельных участков в целях опре-
деления мест допустимого разме-
щения зданий, строений, сооруже-
ний, предельное количество эта-
жей или предельная высота зда-
ний, строений, сооружений, мак-
симальный процент застройки в 
границах земельного участка не 
устанавливаются.  



 

ВИДЫ РАЗРЕШЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТ-
КОВ И ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА 

ПАРАМЕТРЫ РАЗРЕШЕННО-
ГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 

ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ 
РЕАЛИЗАЦИИ РЕ-

ГЛАМЕНТА ВИДЫ ИСПОЛЬ-
ЗОВАНИЯ 

ЗЕМЕЛЬНОГО 
УЧАСТКА 

ОПИСАНИЕ ВИДА 
РАЗРЕШЕННОГО 

ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 
ЗЕМЕЛЬНОГО 

УЧАСТКА 

ОБЪЕКТЫ 
КАПИТАЛЬНОГО СТРОИ-
ТЕЛЬСТВА И ИНЫЕ ВИДЫ 

ОБЪЕКТОВ 

1 2 3 4 5 
размещение которых 
предусмотрено со-
держанием видов раз-
решенного использова-
ния с кодами 3.1.1, 
3.2.3 

Коммунальное об-
служивание 3.1. 

Размещение объектов 
капитального строи-
тельства в целях обес-
печения физических и 
юридических лиц ком-
мунальными услугами, 
в частности: поставки 
воды, тепла, электриче-
ства, газа, предоставле-
ния услуг связи, отвода 
канализационных сто-
ков, очистки и уборки 
объектов недвижимо-
сти (котельных, водо-
заборов, очистных со-
оружений, насосных 
станций, водопроводов, 
линий электропереда-
чи, трансформаторных 
подстанций, газопрово-
дов, линий связи, теле-
фонных станций, кана-

Объекты отвода канализацион-
ных стоков

Предельные размеры земельных 
участков не устанавливаются. 
Минимальные отступы от границ 
земельных участков в целях опре-
деления мест допустимого разме-
щения зданий, строений, сооруже-
ний, предельное количество эта-
жей или предельная высота зда-
ний, строений, сооружений, мак-
симальный процент застройки в 
границах земельного участка не 
устанавливаются.  

Объекты теплоснабжения
Объекты водоснабжения
Объекты электроснабжения
Объекты связи
Объекты, связанные с оказани-
ем коммунальных услуг 



 

ВИДЫ РАЗРЕШЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТ-
КОВ И ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА 

ПАРАМЕТРЫ РАЗРЕШЕННО-
ГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 

ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ 
РЕАЛИЗАЦИИ РЕ-

ГЛАМЕНТА ВИДЫ ИСПОЛЬ-
ЗОВАНИЯ 

ЗЕМЕЛЬНОГО 
УЧАСТКА 

ОПИСАНИЕ ВИДА 
РАЗРЕШЕННОГО 

ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 
ЗЕМЕЛЬНОГО 

УЧАСТКА 

ОБЪЕКТЫ 
КАПИТАЛЬНОГО СТРОИ-
ТЕЛЬСТВА И ИНЫЕ ВИДЫ 

ОБЪЕКТОВ 

1 2 3 4 5 
лизаций, стоянок, га-
ражей и мастерских для 
обслуживания убороч-
ной и аварийной техни-
ки, а также зданий или 
помещений, предназна-
ченных для приема фи-
зических и юридиче-
ских лиц в связи с 
предоставлением им 
коммунальных услуг)

Земельные участки 
(территории) обще-
го пользования 12.0

Земельные участки об-
щего пользования. Со-
держание данного вида 
разрешенного исполь-
зования включает в се-
бя содержание видов 
разрешенного исполь-
зования с кодами 12.0.1 
- 12.0.2 

автомобильные дороги, проез-
ды,   пешеходные тротуары , 
малые архитектурные формы, 
элементы благоустройства 
 
Линейные объекты инженерной 
инфраструктуры в составе объ-
ектов улично-дорожной сети 

Предельные размеры земельного 
участка,  минимальные отступы от 
границ земельных участков в 
целях определения мест 
допустимого размещения зданий, 
строений, сооружений; предельное 
количество этажей или предельная 
высота зданий, строений, 
сооружений; максимальный 
процент застройки в границах 
земельного участка не 
устанавливаются.

Использование земель-
ных участков осуществ-
лять с учетом режимов 
зон с особыми условия-
ми использования терри-
торий, приведенных в 
статьях 25-31 настоящих 
Правил, в соответствии 
с, техническими регла-
ментами.  

 
2. УСЛОВНО РАЗРЕШЁННЫЕ ВИДЫ И ПАРАМЕТРЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И ОБЪЕКТОВ   
КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА:  

 



 

ВИДЫ РАЗРЕШЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТ-
КОВ И ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА 

ПАРАМЕТРЫ РАЗРЕШЕННО-
ГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 

ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ 
РЕАЛИЗАЦИИ РЕ-

ГЛАМЕНТА ВИДЫ ИСПОЛЬ-
ЗОВАНИЯ 

ЗЕМЕЛЬНОГО 
УЧАСТКА 

ОПИСАНИЕ ВИДА 
РАЗРЕШЕННОГО 

ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 
ЗЕМЕЛЬНОГО 

УЧАСТКА 

ОБЪЕКТЫ 
КАПИТАЛЬНОГО СТРОИ-
ТЕЛЬСТВА И ИНЫЕ ВИДЫ 

ОБЪЕКТОВ 

1 2 3 4 5 
Оборудованные 
площадки для заня-
тий спортом 5.1.4 

Размещение сооруже-
ний для занятия спор-
том и физкультурой на 
открытом воздухе (тен-
нисные корты, авто-
дромы, мотодромы, 
трамплины, спортив-
ные стрельбища) 

Автодромы, мотодромы Минимальный размер земельного 
участка – 0,06 га. 
Максимальный размер земельного 
участка – 3 га. 
Минимальные отступы от границ 
земельных участков в целях опре-
деления мест допустимого разме-
щения зданий, строений,  соору-
жений не устанавливаются.  
Максимальная высота зданий, 
строений,  сооружений – 9 м. 
Максимальный процент застройки 
земельного участка - 50%.

Использование земель-
ных участков и объектов 
капитального строитель-
ства осуществлять с уче-
том режимов зон с осо-
быми условиями исполь-
зования территорий, 
приведенных в статьях 
25-31 настоящих Правил.  

 
3.ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЕ ВИДЫ И ПАРАМЕТРЫ РАЗРЕШЁННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И 

ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА: 
 

ВИДЫ РАЗРЕШЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТ-
КОВ И ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА 

ПАРАМЕТРЫ РАЗРЕШЕННО-
ГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 

ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ 
РЕАЛИЗАЦИИ РЕ-

ГЛАМЕНТА ВИДЫ ИСПОЛЬ-
ЗОВАНИЯ 

ЗЕМЕЛЬНОГО 
УЧАСТКА 

ОПИСАНИЕ ВИДА 
РАЗРЕШЕННОГО 

ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 
ЗЕМЕЛЬНОГО 

УЧАСТКА 

ОБЪЕКТЫ 
КАПИТАЛЬНОГО СТРОИ-
ТЕЛЬСТВА И ИНЫЕ ВИДЫ 

ОБЪЕКТОВ 

1 2 3 4 5 
Служебные гаражи 
4.9. 

Размещение постоян-
ных или временных га-

Стоянки автомобилей Предельные размеры земельного 
участка, минимальные отступы от 

Использование земель-
ных участков и объектов 



 

ВИДЫ РАЗРЕШЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТ-
КОВ И ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА 

ПАРАМЕТРЫ РАЗРЕШЕННО-
ГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 

ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ 
РЕАЛИЗАЦИИ РЕ-

ГЛАМЕНТА ВИДЫ ИСПОЛЬ-
ЗОВАНИЯ 

ЗЕМЕЛЬНОГО 
УЧАСТКА 

ОПИСАНИЕ ВИДА 
РАЗРЕШЕННОГО 

ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 
ЗЕМЕЛЬНОГО 

УЧАСТКА 

ОБЪЕКТЫ 
КАПИТАЛЬНОГО СТРОИ-
ТЕЛЬСТВА И ИНЫЕ ВИДЫ 

ОБЪЕКТОВ 

1 2 3 4 5 
 ражей, стоянок для 

хранения служебного 
автотранспорта, ис-
пользуемого в целях 
осуществления видов 
деятельности, преду-
смотренных видами 
разрешенного исполь-
зования с кодами 3.0, 
4.0, а также для стоянки 
и хранения транспорт-
ных средств общего 
пользования, в том 
числе в депо 

границ земельных участков в 
целях определения мест 
допустимого размещения зданий, 
строений, сооружений, предельное 
количество этажей или предельная 
высота зданий, строений, 
сооружений; максимальный 
процент застройки в границах 
земельного участка не 
устанавливаются.  

капитального строитель-
ства осуществлять с уче-
том режимов зон с осо-
быми условиями исполь-
зования территорий, 
приведенных в статьях 
25-31 настоящих Правил 

Хранение авто-
транспорта 2.7.1. 
 

Размещение отдельно 
стоящих и пристроен-
ных гаражей, в том 
числе подземных, 
предназначенных для 
хранения автотранс-
порта, в том числе с 
разделением на маши-
но-места, за исключе-
нием гаражей, разме-
щение которых преду-
смотрено содержанием 
вида разрешенного ис-
пользования с кодом 

Гаражи для хранения авто-
транспорта 
 

Максимальный размер земельного 
участка – 0,005га. Минимальные 
отступы от границ земельных 
участков в целях определения мест 
допустимого размещения зданий, 
строений, сооружений; 
максимальный процент застройки 
в границах земельного участка не 
устанавливаются. 
Максимальное  количество этажей 
-1. 

Использование земель-
ных участков и объектов 
капитального строитель-
ства осуществлять с уче-
том режимов зон с осо-
быми условиями исполь-
зования территорий, 
приведенных в статьями 
25-31 настоящих Правил. 
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4.9 

 
ЗОНА ТРАНСПОРТНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ (П-4) 

1. ОСНОВНЫЕ ВИДЫ И ПАРАМЕТРЫ РАЗРЕШЁННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И ОБЪЕК-
ТОВ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА: 

ВИДЫ РАЗРЕШЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТ-
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ГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 

ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ 
РЕАЛИЗАЦИИ РЕ-

ГЛАМЕНТА ВИДЫ ИСПОЛЬ-
ЗОВАНИЯ 

ЗЕМЕЛЬНОГО 
УЧАСТКА 

ОПИСАНИЕ ВИДА 
РАЗРЕШЕННОГО 

ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 
ЗЕМЕЛЬНОГО 

УЧАСТКА 

ОБЪЕКТЫ 
КАПИТАЛЬНОГО СТРОИ-
ТЕЛЬСТВА И ИНЫЕ ВИДЫ 

ОБЪЕКТОВ 

1 2 3 4 5 
Железнодорожный 
транспорт 7.1. 

Размещение объектов 
капитального строи-
тельства железнодо-
рожного транспорта. 
Содержание данного 
вида разрешенного ис-
пользования включает 
в себя содержание ви-
дов разрешенного ис-
пользования с кодами 
7.1.1 - 7.1.2 

Объекты железнодорожного 
транспорта. 
Сооружения транспортной ин-
фраструктуры 3 класса опасно-
сти 

Предельные размеры земельного 
участка, минимальные отступы от 
границ земельных участков в це-
лях определения мест допустимо-
го размещения зданий, строений, 
сооружений, предельное количе-
ство этажей, предельная высота 
зданий, строений, сооружений, 
максимальный процент застройки 
в границах земельного участка не 
устанавливаются.

Использование земель-
ных участков и объектов 
капитального строитель-
ства осуществлять с уче-
том режимов зон с осо-
быми условиями исполь-
зования территорий, 
приведенных в статьях 
25-31 настоящих Правил.  

Автомобильный 
транспорт 7.2.

Размещение зданий и 
сооружений автомо-

Сооружения транспортной ин-
фраструктуры 3 класса опасно-

Предельные размеры земельного 
участка, минимальные отступы от 

Использование земель-
ных участков и объектов 
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бильного транспорта. 
Содержание данного 
вида разрешенного ис-
пользования включает 
в себя содержание ви-
дов разрешенного ис-
пользования с кодами 
7.2.1 - 7.2.3 

сти. 
Сооружения транспортной ин-
фраструктуры 4 класса опасно-
сти. 
Сооружения транспортной ин-
фраструктуры 5класса опасно-
сти. 
Объекты временного и посто-
янного хранения автотранс-
портных средств. 
Объекты общественного пасса-
жирского транспорта.

границ земельных участков в це-
лях определения мест допустимо-
го размещения зданий, строений, 
сооружений, предельное количе-
ство этажей, предельная высота 
зданий, строений, сооружений, 
максимальный процент застройки 
в границах земельного участка не 
устанавливаются. 

капитального строитель-
ства осуществлять с уче-
том режимов зон с осо-
быми условиями исполь-
зования территорий, 
приведенных в статьях 
25-31 настоящих Правил.  

Водный транспорт 
7.3. 

Размещение искус-
ственно созданных для 
судоходства внутрен-
них водных путей, раз-
мещение объектов ка-
питального строитель-
ства внутренних вод-
ных путей, размещение 
объектов капитального 
строительства морских 
портов, размещение 
объектов капитального 
строительства, в том 
числе морских и реч-
ных портов, причалов, 
пристаней, гидротехни-

Объекты водного транспорта 
 

Предельные размеры земельного 
участка, минимальные отступы от 
границ земельных участков в це-
лях определения мест допустимо-
го размещения зданий, строений, 
сооружений, предельное количе-
ство этажей, предельная высота 
зданий, строений, сооружений, 
максимальный процент застройки 
в границах земельного участка не 
устанавливаются. 
Параметры земельных участков и 
объектов капитального строитель-
ства определяются в соответствии 
с требованиями технических ре-
гламентов, строительных норм и 
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ческих сооружений, 
навигационного обору-
дования и других объ-
ектов, необходимых 
для обеспечения судо-
ходства и водных пере-
возок, заправки водно-
го транспорта

правил. 

Воздушный транс-
порт 7.4. 

Размещение аэродро-
мов, вертолетных пло-
щадок (вертодромов), 
обустройство мест для 
приводнения и прича-
ливания гидросамоле-
тов, размещение радио-
технического обеспе-
чения полетов и прочих 
объектов, необходимых 
для взлета и приземле-
ния (приводнения) воз-
душных судов, разме-
щение аэропортов 
(аэровокзалов) и иных 
объектов, необходимых 
для посадки и высадки 
пассажиров и их сопут-
ствующего обслужива-
ния и обеспечения их 

Коммерческий комплекс Предельные размеры земельного 
участка, минимальные отступы от 
границ земельных участков в це-
лях определения мест допустимо-
го размещения зданий, строений, 
сооружений, предельное количе-
ство этажей, предельная высота 
зданий, строений, сооружений, 
максимальный процент застройки 
в границах земельного участка не 
устанавливаются.  

Использование земель-
ных участков и объектов 
капитального строитель-
ства осуществлять с уче-
том режимов зон с осо-
быми условиями исполь-
зования территорий, 
приведенных в статьях 
25-31 настоящих Правил.  

Комплекс оперативного ТО са-
молетов (вертолетов, планеров) 
Производственный комплекс 
авиакомпаний
Производственный комплекс 
вспомогательного назначения, 
комплекс инженерного обеспе-
чения
Аэродромный (вертодромный) 
комплекс
Комплекс управления воздуш-
ным движением и радионавига-
ции 
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безопасности, а также 
размещение объектов, 
необходимых для по-
грузки, разгрузки и 
хранения грузов, пере-
мещаемых воздушным 
путем; размещение 
объектов, предназна-
ченных для техниче-
ского обслуживания и 
ремонта воздушных 
судов 

Трубопроводный 
транспорт 7.5 

Размещение нефтепро-
водов, водопроводов, 
газопроводов и иных 
трубопроводов, а также 
иных зданий и соору-
жений, необходимых 
для эксплуатации 
названных трубопрово-
дов 

Здания и сооружения для об-
служивания трубопроводов 

Предельные размеры земельного 
участка, минимальные отступы от 
границ земельных участков в це-
лях определения мест допустимо-
го размещения зданий, строений, 
сооружений, предельное количе-
ство этажей, предельная высота 
зданий, строений, сооружений, 
максимальный процент застройки 
в границах земельного участка не 
устанавливаются.

Использование земель-
ных участков и объектов 
капитального строитель-
ства осуществлять с уче-
том режимов зон с осо-
быми условиями исполь-
зования территорий, 
приведенных в статьях 
25-31 настоящих Правил 

Склады 6.9 Размещение сооруже-
ний, имеющих назна-
чение по временному 
хранению, распределе-
нию и перевалке грузов 

Коммунальные и  складские 
объекты 

Минимальный размер земельного 
участка – 0,02 га. 
Максимальный размер земельного 
участка – 5,0 га. 
Минимальные отступы от границ 

Использование земель-
ных участков и объектов 
капитального строитель-
ства осуществлять с уче-
том режимов зон с осо-
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(за исключением хра-
нения стратегических 
запасов), не являющих-
ся частями производ-
ственных комплексов, 
на которых был создан 
груз: промышленные 
базы, склады, погру-
зочные терминалы и 
доки, нефтехранилища 
и нефтеналивные стан-
ции, газовые хранили-
ща и обслуживающие 
их газоконденсатные и 
газоперекачивающие 
станции, элеваторы и 
продовольственные 
склады, за исключени-
ем железнодорожных 
перевалочных складов

земельных участков в целях опре-
деления мест допустимого разме-
щения зданий, строений, сооруже-
ний – 3м.  
Максимальная высота зданий, 
строений, сооружений - 27 м. 
Максимальный процент застройки 
в границах земельного участка 
50%.  

быми условиями исполь-
зования территорий, 
приведенных в статьях 
25-31 настоящих Правил.  

Служебные гаражи 
4.9. 
 

Размещение постоян-
ных или временных га-
ражей, стоянок для 
хранения служебного 
автотранспорта, ис-
пользуемого в целях 
осуществления видов 
деятельности, преду-

Гаражи с несколькими стояноч-
ными местами, стоянок (парко-
вок). 
Гаражи  в том числе много-
ярусные. 
 Стоянка автомобилей 

Минимальный размер земельного 
участка – 0,01 га. 
Максимальный размер земельного 
участка не устанавливается. 
Минимальные отступы от границ 
земельных участков в целях опре-
деления мест допустимого разме-
щения зданий, строений, сооруже-

Использование земель-
ных участков и объектов 
капитального строитель-
ства осуществлять с уче-
том режимов зон с осо-
быми условиями исполь-
зования территорий, 
приведенных в статьях 
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смотренных видами 
разрешенного исполь-
зования с кодами 3.0, 
4.0, а также для стоянки 
и хранения транспорт-
ных средств общего 
пользования, в том 
числе в депо 

ний – 3м.  
Максимальное количество этажей 
(ярусов): 
- для надземных стоянок – 9; 
- для подземных стоянок -5. 
Максимальный процент застройки 
в границах земельного участка – 
50%.

25-31 настоящих Правил.  

Предоставление 
коммунальных 
услуг 3.1.1 
 

Размещение зданий и 
сооружений, обеспечи-
вающих поставку воды, 
тепла, электричества, 
газа, отвод канализаци-
онных стоков, очистку 
и уборку объектов не-
движимости (котель-
ных, водозаборов, 
очистных сооружений, 
насосных станций, во-
допроводов, линий 
электропередач, транс-
форматорных подстан-
ций, газопроводов, ли-
ний связи, телефонных 
станций, канализаций, 
стоянок, гаражей и ма-
стерских для обслужи-
вания уборочной и ава-

Объекты инженерно-
технического обеспечения, со-
оружения и коммуникации 

Предельные размеры земельного 
участка не устанавливается. 
Минимальные отступы от границ 
земельных участков в целях опре-
деления мест допустимого разме-
щения зданий, строений, сооруже-
ний, предельное количество эта-
жей или предельная высота зда-
ний, строений, сооружений, мак-
симальный процент застройки в 
границах земельного участка не 
устанавливаются.  

Использование земель-
ных участков и объектов 
капитального строитель-
ства осуществлять с уче-
том режимов зон с осо-
быми условиями исполь-
зования территорий, 
приведенных в статьях 
25-31 настоящих Правил.  
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ЗОВАНИЯ 

ЗЕМЕЛЬНОГО 
УЧАСТКА 

ОПИСАНИЕ ВИДА 
РАЗРЕШЕННОГО 

ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 
ЗЕМЕЛЬНОГО 

УЧАСТКА 

ОБЪЕКТЫ 
КАПИТАЛЬНОГО СТРОИ-
ТЕЛЬСТВА И ИНЫЕ ВИДЫ 

ОБЪЕКТОВ 

1 2 3 4 5 
рийной техники, со-
оружений, необходи-
мых для сбора и плавки 
снега) 

Связь 6.8. Размещение объектов 
связи, радиовещания, 
телевидения, включая 
воздушные радио-
релейные, надземные и 
под-земные кабельные 
линии связи, линии ра-
диофикации, антенные 
поля, усилительные 
пункты на кабельных 
линиях связи, инфра-
структуру спутниковой 
связи и теле-радио-
вещания, за исключе-
нием объектов связи, 
размещение которых 
предусмотрено со-
держанием видов раз-
решенного использова-
ния с кодами 3.1.1, 
3.2.3 

Объекты связи, радиовещания, 
телевидения. 
Воздушные радиорелейные, 
надземные и подземные ка-
бельные линии связи, линии 
радиофикации, антенные поля, 
усилительные пункты на ка-
бельных линиях связи, инфра-
структура спутниковой связи и 
телерадиовещания. 

Земельные участки 
(территории) обще-
го пользования 12.0

Земельные участки об-
щего пользования. Со-
держание данного вида 

Автомобильные дороги, проез-
ды,   пешеходные тротуары, ма-
лые архитектурные формы, 

Предельные размеры земельного 
участка,  минимальные отступы от 
границ земельных участков в 

Использование земель-
ных участков осуществ-
лять с учетом режимов 



 

ВИДЫ РАЗРЕШЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТ-
КОВ И ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА 

ПАРАМЕТРЫ РАЗРЕШЕННО-
ГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 

ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ 
РЕАЛИЗАЦИИ РЕ-

ГЛАМЕНТА ВИДЫ ИСПОЛЬ-
ЗОВАНИЯ 

ЗЕМЕЛЬНОГО 
УЧАСТКА 

ОПИСАНИЕ ВИДА 
РАЗРЕШЕННОГО 

ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 
ЗЕМЕЛЬНОГО 

УЧАСТКА 

ОБЪЕКТЫ 
КАПИТАЛЬНОГО СТРОИ-
ТЕЛЬСТВА И ИНЫЕ ВИДЫ 

ОБЪЕКТОВ 

1 2 3 4 5 
разрешенного исполь-
зования включает в се-
бя содержание видов 
разрешенного исполь-
зования с кодами 12.0.1 
- 12.0.2 

элементы благоустройства 
 
Линейные объекты инженерной 
инфраструктуры в составе объ-
ектов улично-дорожной сети 

целях определения мест 
допустимого размещения зданий, 
строений, сооружений; предельное 
количество этажей или предельная 
высота зданий, строений, 
сооружений; максимальный 
процент застройки в границах 
земельного участка не 
устанавливаются.

зон с особыми условия-
ми использования терри-
торий, приведенных в 
статьях 25-31 настоящих 
Правил, в соответствии 
с, техническими регла-
ментами.  

  
2. УСЛОВНО РАЗРЕШЁННЫЕ ВИДЫ И ПАРАМЕТРЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И ОБЪЕКТОВ 

КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА:  
 

ВИДЫ РАЗРЕШЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТ-
КОВ И ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА 

ПАРАМЕТРЫ РАЗРЕШЕННО-
ГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 

ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ 
РЕАЛИЗАЦИИ РЕ-

ГЛАМЕНТА ВИДЫ ИСПОЛЬ-
ЗОВАНИЯ 

ЗЕМЕЛЬНОГО 
УЧАСТКА 

ОПИСАНИЕ ВИДА 
РАЗРЕШЕННОГО 

ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 
ЗЕМЕЛЬНОГО 

УЧАСТКА 

ОБЪЕКТЫ 
КАПИТАЛЬНОГО СТРОИ-
ТЕЛЬСТВА И ИНЫЕ ВИДЫ 

ОБЪЕКТОВ 

1 2 3 4 5 
Объекты дорожно-
го сервиса 4.9.1 

Размещение зданий и 
сооружений дорожного 
сервиса. Содержание 
данного вида разре-
шенного использования 
включает в себя содер-

Автозаправочные станции. 
Магазины сопутствующей тор-
говли. 
Объекты общественного пита-
ния. Автомобильные мойки и 
прачечные. Мастерские

Минимальный и максимальный 
размер земельного участка не 
устанавливается. 
Минимальные отступы от границ 
земельных участков в целях опре-
деления мест допустимого разме-

Использование земель-
ных участков и объектов 
капитального строитель-
ства осуществлять с уче-
том режимов зон с осо-
быми условиями исполь-



 

жание видов разрешен-
ного использования с 
кодами 4.9.1.1 - 4.9.1.4 

щения зданий, строений, сооруже-
ний – 3м.  
Предельное количество этажей 
или предельная высота зданий, 
строений, сооружений  не уста-
навливаются. 
Максимальный процент застройки 
в границах земельного участка – 
70%.  
Параметры земельных участков и 
объектов капитального строитель-
ства определяются в соответствии 
с требованиями технических ре-
гламентов, строительных норм и 
правил. 
Минимальная площадь одного 
машино-места – 22,5 кв.м.

зования территорий, 
приведенных в статьях 
25-31 настоящих Правил 
В границах земельного 
участка предусмотреть 
устройство парковочных 
мест, учитывая особен-
ности функционирова-
ния прилегающей терри-
тории.  

Предприниматель-
ство 4.0. 

Размещение объектов 
капитального строи-
тельства в целях извле-
чения прибыли на ос-
новании торговой, бан-
ковской и иной пред-
принимательской дея-
тельности. 
Содержание данного 
вида разрешенного ис-
пользования включает 
в себя содержание ви-
дов разрешенного ис-
пользования, преду-
смотренных кодами 4.1 
- 4.10 

Объекты предпринимательской 
деятельности  

Минимальный размер земельного 
участка – не устанавливается.  
Максимальный размер земельного 
участка – 0,5 га. 
Минимальные отступы от границ 
земельных участков в целях опре-
деления мест допустимого разме-
щения зданий, строений, сооруже-
ний, не устанавливаются. 
Максимальная высота зданий, 
строений, сооружений – 12 м. 
Максимальный процент застройки 
земельного участка – 70%. 
Минимальная площадь одного 
машино-места – 22,5 кв.м. 

 

3.ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЕ ВИДЫ И ПАРАМЕТРЫ РАЗРЕШЁННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И 
ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА: 



 

 
ВИДЫ РАЗРЕШЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТ-

КОВ И ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА 
ПАРАМЕТРЫ РАЗРЕШЕННО-

ГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 
ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ 

РЕАЛИЗАЦИИ РЕ-
ГЛАМЕНТА ВИДЫ ИСПОЛЬ-

ЗОВАНИЯ 
ЗЕМЕЛЬНОГО 

УЧАСТКА 

ОПИСАНИЕ ВИДА 
РАЗРЕШЕННОГО 

ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 
ЗЕМЕЛЬНОГО 

УЧАСТКА 

ОБЪЕКТЫ 
КАПИТАЛЬНОГО СТРОИ-
ТЕЛЬСТВА И ИНЫЕ ВИДЫ 

ОБЪЕКТОВ 

1 2 3 4 5 
Хранение авто-
транспорта 2.7.1. 
 

Размещение отдельно 
стоящих и пристроен-
ных гаражей, в том 
числе подземных, 
предназначенных для 
хранения автотранс-
порта, в том числе с 
разделением на маши-
но-места, за исключе-
нием гаражей, разме-
щение которых преду-
смотрено содержанием 
вида разрешенного ис-
пользования с кодом 
4.9 

Гаражи для хранения авто-
транспорта 
 

Максимальный размер земельного 
участка – 0,005га. Минимальные 
отступы от границ земельных 
участков в целях определения мест 
допустимого размещения зданий, 
строений, сооружений; 
максимальный процент застройки 
в границах земельного участка не 
устанавливаются. 
Максимальное  количество этажей 
-1. 

Использование земель-
ных участков и объектов 
капитального строитель-
ства осуществлять с уче-
том режимов зон с осо-
быми условиями исполь-
зования территорий, 
приведенных в статьями 
25-31 настоящих Правил. 
 

 

ЗОНЫ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 
 

ЗОНА САДОВОДЧЕСКИХ, ОГОРОДНИЧЕСКИХ ИЛИ ДАЧНЫХ НЕКОММЕРЧЕСКИХ ОБЪЕДИНЕНИЙ ГРАЖДАН  (СХ-1) 
 

1. ОСНОВНЫЕ ВИДЫ И ПАРАМЕТРЫ РАЗРЕШЁННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И ОБЪЕК-
ТОВ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА: 

ВИДЫ РАЗРЕШЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТ-
КОВ И ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА 

ПАРАМЕТРЫ РАЗРЕШЕННО-
ГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 

ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ 
РЕАЛИЗАЦИИ РЕ-



 

ВИДЫ ИСПОЛЬ-
ЗОВАНИЯ 

ЗЕМЕЛЬНОГО 
УЧАСТКА 

ОПИСАНИЕ ВИДА 
РАЗРЕШЕННОГО 

ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 
ЗЕМЕЛЬНОГО 

УЧАСТКА 

ОБЪЕКТЫ 
КАПИТАЛЬНОГО СТРОИ-
ТЕЛЬСТВА И ИНЫЕ ВИДЫ 

ОБЪЕКТОВ 

ГЛАМЕНТА 

1 2 3 4 5 
Ведение садовод-
ства 13.2.  

Осуществление отдыха 
и (или) выращивания 
гражданами для соб-
ственных нужд сель-
скохозяйственных 
культур; размещение 
для собственных нужд 
садового дома, жилого 
дома, указанного в опи-
сании вида разрешен-
ного использования с 
кодом 2.1, хозяйствен-
ных построек и гаражей

Садовый дом. 
Жилой дом 
Хозяйственные строения и со-
оружения 

Максимальный размер земельного 
участка – 0,1га. 
Минимальный, размер земельного  
участка – 0,04 га. 
Минимальные отступы от границ 
земельных участков в целях опре-
деления мест допустимого разме-
щения зданий, строений, сооруже-
ний:  
- до основного строения – 3 м; 
- до хозяйственных строений – 1 
м; 
Максимальное количество этажей 
- 3. 
Максимальная высота зданий, 
строений, сооружений - 12 м. 
Максимальный процент застройки 
земельного участка – 50%. 
Высота ограждения (забора) не 
должна превышать 2 метра, высо-
та ворот не более 3 метров.  
Минимальный отступ от красной 
линии (для всех строений) – 3 м 
(при новом строительстве)

Использование земель-
ных участков и объектов 
капитального строитель-
ства осуществлять с уче-
том режимов зон с осо-
быми условиями исполь-
зования территорий, 
приведенных в статьях 
25-31 настоящих Правил.  

Ведение огородни-
чества 13.1. 6 

Осуществление отдыха 
и (или) выращивания 
гражданами для соб-
ственных нужд сель-
скохозяйственных 
культур; размещение 

Подсобные сооружения Максимальный размер земельного 
участка – 0,2 га. 
Минимальный отступ от границ 
земельного участка в целях 
определения мест допустимого 
размещения зданий, строений, 

Запрещается размещение 
объектов капитального 
строительства. Исполь-
зование земельных 
участков и объектов ка-
питального строитель-



 

ВИДЫ РАЗРЕШЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТ-
КОВ И ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА 

ПАРАМЕТРЫ РАЗРЕШЕННО-
ГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 

ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ 
РЕАЛИЗАЦИИ РЕ-

ГЛАМЕНТА ВИДЫ ИСПОЛЬ-
ЗОВАНИЯ 

ЗЕМЕЛЬНОГО 
УЧАСТКА 

ОПИСАНИЕ ВИДА 
РАЗРЕШЕННОГО 

ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 
ЗЕМЕЛЬНОГО 

УЧАСТКА 

ОБЪЕКТЫ 
КАПИТАЛЬНОГО СТРОИ-
ТЕЛЬСТВА И ИНЫЕ ВИДЫ 

ОБЪЕКТОВ 

1 2 3 4 5 
хозяйственных постро-
ек, не являющихся объ-
ектами недвижимости, 
предназначенных для 
хранения инвентаря и 
урожая сельскохозяй-
ственных культур 

сооружений  – 1 м.  
Минимальный, размер земельного  
участка, предельное количество 
этажей или предельная высота 
зданий, строений, сооружений 
максимальный процент застройки 
в границах земельного участка, не 
устанавливаются.

ства осуществлять с уче-
том режимов зон с осо-
быми условиями исполь-
зования территорий, 
приведенных в статьях 
25-31 настоящих Правил.  

Земельные участки 
(территории) обще-
го пользования 12.0

Земельные участки об-
щего пользования. Со-
держание данного вида 
разрешенного исполь-
зования включает в се-
бя содержание видов 
разрешенного исполь-
зования с кодами 12.0.1 
- 12.0.2 

Автомобильные дороги, проез-
ды,   пешеходные тротуары, ма-
лые архитектурные формы, 
элементы благоустройства 
 
Линейные объекты инженерной 
инфраструктуры в составе объ-
ектов улично-дорожной сети 

Предельные размеры земельного 
участка,  минимальные отступы от 
границ земельных участков в 
целях определения мест 
допустимого размещения зданий, 
строений, сооружений; предельное 
количество этажей или предельная 
высота зданий, строений, 
сооружений; максимальный 
процент застройки в границах 
земельного участка не 
устанавливаются

Использование земель-
ных участков осуществ-
лять с учетом режимов 
зон с особыми условия-
ми использования терри-
торий, приведенных в 
статьях 25-31 настоящих 
Правил, в соответствии 
с, техническими регла-
ментами.  

Предоставление 
коммунальных 
услуг 3.1.1  

Размещение зданий и 
сооружений, обеспечи-
вающих поставку воды, 
тепла, электричества, 
газа, отвод канализаци-
онных стоков, очистку 
и уборку объектов не-
движимости (котель-

Объекты инженерно-
технического обеспечения, со-
оружения и коммуникации 

Предельные размеры земельного 
участка, минимальные отступы от 
границ земельных участков в 
целях определения мест 
допустимого размещения зданий, 
строений, сооружений, предельное 
количество этажей или предельная 
высота зданий, строений, 

Использование земель-
ных участков и объектов 
капитального строитель-
ства осуществлять с уче-
том режимов зон с осо-
быми условиями исполь-
зования территорий, 
приведенных в статьях 



 

ВИДЫ РАЗРЕШЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТ-
КОВ И ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА 

ПАРАМЕТРЫ РАЗРЕШЕННО-
ГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 

ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ 
РЕАЛИЗАЦИИ РЕ-

ГЛАМЕНТА ВИДЫ ИСПОЛЬ-
ЗОВАНИЯ 

ЗЕМЕЛЬНОГО 
УЧАСТКА 

ОПИСАНИЕ ВИДА 
РАЗРЕШЕННОГО 

ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 
ЗЕМЕЛЬНОГО 

УЧАСТКА 

ОБЪЕКТЫ 
КАПИТАЛЬНОГО СТРОИ-
ТЕЛЬСТВА И ИНЫЕ ВИДЫ 

ОБЪЕКТОВ 

1 2 3 4 5 
ных, водозаборов, 
очистных сооружений, 
насосных станций, во-
допроводов, линий 
электропередач, транс-
форматорных подстан-
ций, газопроводов, ли-
ний связи, телефонных 
станций, канализаций, 
стоянок, гаражей и ма-
стерских для обслужи-
вания уборочной и ава-
рийной техники, со-
оружений, необходи-
мых для сбора и плавки 
снега) 

сооружений; максимальный 
процент застройки в границах 
земельного участка не 
устанавливаются.  

25-31 настоящих Правил 

Связь 6.8. Размещение объектов 
связи, радиовещания, 
телевидения, включая 
воздушные радио-
релейные, надземные и 
под-земные кабельные 
линии связи, линии ра-
диофикации, антенные 
поля, усилительные 
пункты на кабельных 
линиях связи, инфра-
структуру спутниковой 

Объекты связи, радиовещания, 
телевидения. 
Воздушные радиорелейные, 
надземные и подземные ка-
бельные линии связи, линии 
радиофикации, антенные поля, 
усилительные пункты на ка-
бельных линиях связи, инфра-
структура спутниковой связи и 
телерадиовещания. 

Предельного размеры земельного 
участка, минимальные отступы от 
границ земельных участков в це-
лях определения мест допустимо-
го размещения зданий, строений, 
сооружений, предельное количе-
ство этажей или предельная высо-
та зданий, строений, сооружений, 
максимальный процент застройки 
в границах земельного участка не 
устанавливаются.  

Использование земель-
ных участков и объектов 
капитального строитель-
ства осуществлять с уче-
том режимов зон с осо-
быми условиями исполь-
зования территорий, 
приведенных в статьях 
25-31 настоящих Правил.  



 

ВИДЫ РАЗРЕШЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТ-
КОВ И ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА 

ПАРАМЕТРЫ РАЗРЕШЕННО-
ГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 

ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ 
РЕАЛИЗАЦИИ РЕ-

ГЛАМЕНТА ВИДЫ ИСПОЛЬ-
ЗОВАНИЯ 

ЗЕМЕЛЬНОГО 
УЧАСТКА 

ОПИСАНИЕ ВИДА 
РАЗРЕШЕННОГО 

ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 
ЗЕМЕЛЬНОГО 

УЧАСТКА 

ОБЪЕКТЫ 
КАПИТАЛЬНОГО СТРОИ-
ТЕЛЬСТВА И ИНЫЕ ВИДЫ 

ОБЪЕКТОВ 

1 2 3 4 5 
связи и теле-радио-
вещания, за исключе-
нием объектов связи, 
размещение которых 
предусмотрено со-
держанием видов раз-
решенного использова-
ния с кодами 3.1.1, 
3.2.3 

 
2. УСЛОВНО РАЗРЕШЁННЫЕ ВИДЫ И ПАРАМЕТРЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И ОБЪЕКТОВ 

КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА:  
 

ВИДЫ РАЗРЕШЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТ-
КОВ И ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА 

ПАРАМЕТРЫ РАЗРЕШЕННО-
ГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 

ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ 
РЕАЛИЗАЦИИ РЕ-

ГЛАМЕНТА ВИДЫ ИСПОЛЬ-
ЗОВАНИЯ 

ЗЕМЕЛЬНОГО 
УЧАСТКА 

ОПИСАНИЕ ВИДА 
РАЗРЕШЕННОГО 

ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 
ЗЕМЕЛЬНОГО 

УЧАСТКА 

ОБЪЕКТЫ 
КАПИТАЛЬНОГО СТРОИ-
ТЕЛЬСТВА И ИНЫЕ ВИДЫ 

ОБЪЕКТОВ 

1 2 3 4 5 
Общественное пи-
тание 4.6. 

Размещение объектов 
капитального строи-
тельства в целях 
устройства мест обще-
ственного питания (ре-
стораны, кафе, столо-

Объекты общественного пита-
ния  

Минимальный размер земельного 
участка – 0,02 га. 
Максимальный размер земельного 
участка – 5,0 га. 
Минимальные отступы от границ 
земельных участков в целях опре-

Использование земель-
ных участков и объектов 
капитального строитель-
ства осуществлять с уче-
том режимов зон с осо-
быми условиями исполь-



 

ВИДЫ РАЗРЕШЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТ-
КОВ И ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА 

ПАРАМЕТРЫ РАЗРЕШЕННО-
ГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 

ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ 
РЕАЛИЗАЦИИ РЕ-

ГЛАМЕНТА ВИДЫ ИСПОЛЬ-
ЗОВАНИЯ 

ЗЕМЕЛЬНОГО 
УЧАСТКА 

ОПИСАНИЕ ВИДА 
РАЗРЕШЕННОГО 

ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 
ЗЕМЕЛЬНОГО 

УЧАСТКА 

ОБЪЕКТЫ 
КАПИТАЛЬНОГО СТРОИ-
ТЕЛЬСТВА И ИНЫЕ ВИДЫ 

ОБЪЕКТОВ 

1 2 3 4 5 
вые, закусочные, бары) деления мест допустимого разме-

щения зданий, строений, сооруже-
ний не устанавливаются. 
Максимальная высота зданий, 
строений, сооружений - 27 м. 
Максимальный процент застройки 
в границах земельного участка не 
устанавливаются. 
Минимальная площадь одного 
машино-места – 22,5 кв.м. 
Максимальная высота ограждения 
– 2 м.

зования территорий, 
приведенных в статьях 
25-31 настоящих Правил. 
В границах земельного 
участка предусмотреть 
устройство парковочных 
мест, учитывая особен-
ности функционирова-
ния прилегающей терри-
тории.  

Магазины 4.4. Размещение объектов 
капитального строи-
тельства, предназна-
ченных для продажи 
товаров, торговая пло-
щадь которых состав-
ляет до 5000 кв. м. 

Объекты торгового назначения. Минимальный размер земельного 
участка – 0,02 га. 
Максимальный размер земельного 
участка – 5,0 га. 
Минимальные отступы от границ 
земельных участков в целях опре-
деления мест допустимого разме-
щения зданий, строений, сооруже-
ний не устанавливаются. 
Максимальная высота зданий, 
строений, сооружений - 27 м. 
Максимальный процент застройки 
в границах земельного участка не 
устанавливаются. 
Минимальная площадь одного 
машино-места – 22,5 кв.м.

Использование земель-
ных участков и объектов 
капитального строитель-
ства осуществлять с уче-
том режимов зон с осо-
быми условиями исполь-
зования территорий, 
приведенных в статьях 
25-31 настоящих Правил. 
В границах земельного 
участка предусмотреть 
устройство парковочных 
мест, учитывая особен-
ности функционирова-
ния прилегающей терри-
тории.



 

ВИДЫ РАЗРЕШЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТ-
КОВ И ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА 

ПАРАМЕТРЫ РАЗРЕШЕННО-
ГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 

ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ 
РЕАЛИЗАЦИИ РЕ-

ГЛАМЕНТА ВИДЫ ИСПОЛЬ-
ЗОВАНИЯ 

ЗЕМЕЛЬНОГО 
УЧАСТКА 

ОПИСАНИЕ ВИДА 
РАЗРЕШЕННОГО 

ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 
ЗЕМЕЛЬНОГО 

УЧАСТКА 

ОБЪЕКТЫ 
КАПИТАЛЬНОГО СТРОИ-
ТЕЛЬСТВА И ИНЫЕ ВИДЫ 

ОБЪЕКТОВ 

1 2 3 4 5 
Максимальная высота ограждения 
– 2 м.

 

3.ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЕ ВИДЫ И ПАРАМЕТРЫ РАЗРЕШЁННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И 
ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА: нет 

 
ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ЗОНА СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВННЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ (СХ-2) 

1.   ОСНОВНЫЕ ВИДЫ И ПАРАМЕТРЫ РАЗРЕШЁННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И ОБЪЕКТОВ КАПИ-
ТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА: 

ВИДЫ РАЗРЕШЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И 
ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА 

ПАРАМЕТРЫ 
РАЗРЕШЕННОГО 

ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 

ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ 
РЕАЛИЗАЦИИ 
РЕГЛАМЕНТА 

ВИДЫ 
ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 

ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТ-
КА 

ОПИСАНИЕ ВИДА 
РАЗРЕШЕННОГО 

ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 
ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТ-

КА 

ОБЪЕКТЫ 
КАПИТАЛЬНОГО 

СТРОИТЕЛЬСТВА И 
ИНЫЕ ВИДЫ  
ОБЪЕКТОВ 

1 2 3 4 5 
Растениеводство 1.1. Осуществление хозяй-

ственной деятельности, 
связанной с выращиванием 
сельскохозяйственных 
культур. 
Содержание данного вида 
разрешенного использова-
ния включает в себя со-
держание видов разрешен-
ного использования с ко-
дами 1.2 - 1.6

Сооружения для ведения 
растениеводства 

Минимальная площадь земельных 
участков – 0,04 га. 
Максимальный размер земельного 
участка – 20 га. 
Минимальный отступ от границ 
земельного участка не устанавли-
вается. 
Максимальная высота зданий, 
строений, сооружений  - 15 м. 
Максимальный процент застройки  
не устанавливается.

В соответствии с техниче-
скими регламентами, СНи-
Пами, СП, СанПиН и др. 
документами. 
Использование земельных 
участков и объектов капи-
тального строительства 
осуществлять с учетом ре-
жимов зон с особыми усло-
виями использования тер-
риторий, приведенных в 



 

ВИДЫ РАЗРЕШЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И 
ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА 

ПАРАМЕТРЫ 
РАЗРЕШЕННОГО 

ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 

ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ 
РЕАЛИЗАЦИИ 
РЕГЛАМЕНТА 

ВИДЫ 
ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 

ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТ-
КА 

ОПИСАНИЕ ВИДА 
РАЗРЕШЕННОГО 

ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 
ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТ-

КА 

ОБЪЕКТЫ 
КАПИТАЛЬНОГО 

СТРОИТЕЛЬСТВА И 
ИНЫЕ ВИДЫ  
ОБЪЕКТОВ 

1 2 3 4 5 
Питомники 1.17 Выращивание и реализа-

ция подроста деревьев и 
кустарников, используе-
мых в сельском хозяйстве, 
а также иных сельскохо-
зяйственных культур для 
получения рассады и се-
мян; 
размещение сооружений, 
необходимых для указан-
ных видов сельскохозяй-
ственного производства

Сооружения питомников  статьях 25-31  настоящих 
Правил 

Пчеловодство 1.12. Осуществление хозяй-
ственной деятельности, в 
том числе на сельскохо-
зяйственных угодьях, по 
разведению, содержанию и 
использованию пчел и 
иных полезных насеко-
мых; 
размещение ульев, иных 
объектов и оборудования, 
необходимого для пчело-
водства и разведениях 
иных полезных насеко-
мых; 
размещение сооружений 
используемых для хране-
ния и первичной перера-
ботки продукции пчело-
водства

Улья, иные объекты и 
оборудование, необходи-
мые для пчеловодства и 
разведениях иных полез-
ных насекомых; 
Сооружения используе-
мых для хранения и пер-
вичной переработки про-
дукции пчеловодства 



 

ВИДЫ РАЗРЕШЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И 
ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА 

ПАРАМЕТРЫ 
РАЗРЕШЕННОГО 

ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 

ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ 
РЕАЛИЗАЦИИ 
РЕГЛАМЕНТА 

ВИДЫ 
ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 

ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТ-
КА 

ОПИСАНИЕ ВИДА 
РАЗРЕШЕННОГО 

ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 
ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТ-

КА 

ОБЪЕКТЫ 
КАПИТАЛЬНОГО 

СТРОИТЕЛЬСТВА И 
ИНЫЕ ВИДЫ  
ОБЪЕКТОВ 

1 2 3 4 5 
Научное обеспечение сель-
ского хозяйства 1.14. 

Осуществление научной и 
селекционной работы, ве-
дения сельского хозяйства 
для получения ценных с 
научной точки зрения об-
разцов растительного и 
животного мира; размеще-
ние коллекций генетиче-
ских ресурсов растений

Объекты научного обес-
печения сельского хозяй-
ства 

Обеспечение сельскохозяй-
ственного производства 1.18 

Размещение машинно-
транспортных и ремонт-
ных станций, ангаров и 
гаражей для сельскохозяй-
ственной техники, амба-
ров, водонапорных башен, 
трансформаторных стан-
ций и иного технического 
оборудования, используе-
мого для ведения сельско-
го хозяйства

Машинно-транспортные и 
ремонтные станции, анга-
ры и гаражи для сельско-
хозяйственной техники, 
амбары, водонапорные 
башни, трансформатор-
ные станции  

Хранение и переработка 
сельскохозяйственной про-
дукции 1.15 

Размещение зданий, со-
оружений, используемых 
для производства, хране-
ния, первичной и глубокой 
переработки сельскохозяй-
ственной продукции

Здания, сооружения, ис-
пользуемые для произ-
водства, хранения, пер-
вичной и глубокой пере-
работки сельскохозяй-
ственной продукции

Животноводство 1.7. Осуществление 
хозяйственной  деятельно-
сти, связанной  с  произ-
водством продукции  жи-
вотноводства,  в том  числе  

Здания, сооружения, ис-
пользуемых для содержа-
ния и разведения сельско-
хозяйственных животных, 
производства, хранения и 



 

ВИДЫ РАЗРЕШЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И 
ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА 

ПАРАМЕТРЫ 
РАЗРЕШЕННОГО 

ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 

ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ 
РЕАЛИЗАЦИИ 
РЕГЛАМЕНТА 

ВИДЫ 
ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 

ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТ-
КА 

ОПИСАНИЕ ВИДА 
РАЗРЕШЕННОГО 

ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 
ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТ-

КА 

ОБЪЕКТЫ 
КАПИТАЛЬНОГО 

СТРОИТЕЛЬСТВА И 
ИНЫЕ ВИДЫ  
ОБЪЕКТОВ 

1 2 3 4 5 
сенокошение, выпас  сель-
скохозяйственных живот-
ных,  разведение племен-
ных  животных, производ-
ство  и использование  
племенной продукции  
(материала), размещение  
зданий, сооружений,  ис-
пользуемых для содержа-
ния и разведения сельско-
хозяйственных животных,  
производства, хранения  и  
первичной переработки 
сельскохозяйственной 
продукции. 
Содержание  данного  вида 
разрешенного  использо-
вания включает  в  себя  
содержание видов  разре-
шенного использования  с  
кодами  1.8-1.11,1.15, 1.19, 
1.20 

первичной переработки 
сельскохозяйственной 
продукции 

Рыбоводство 1.13. Осуществление хозяй-
ственной деятельности, 
связанной с разведением и 
(или) содержанием, выра-
щиванием объектов рыбо-
водства (аквакультуры); 
размещение зданий, со-
оружений, оборудования, 
необходимых для осу-

Здания, сооружения, обо-
рудование, необходимые 
для осуществления рыбо-
водства (аквакультуры) 



 

ВИДЫ РАЗРЕШЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И 
ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА 

ПАРАМЕТРЫ 
РАЗРЕШЕННОГО 

ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 

ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ 
РЕАЛИЗАЦИИ 
РЕГЛАМЕНТА 

ВИДЫ 
ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 

ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТ-
КА 

ОПИСАНИЕ ВИДА 
РАЗРЕШЕННОГО 

ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 
ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТ-

КА 

ОБЪЕКТЫ 
КАПИТАЛЬНОГО 

СТРОИТЕЛЬСТВА И 
ИНЫЕ ВИДЫ  
ОБЪЕКТОВ 

1 2 3 4 5 
ществления рыбоводства 
(аквакультуры)

Ведение личного подсобно-
го хозяйства на полевых 
участках 1.16. 

Производство сельскохо-
зяйственной продукции 
без права возведения объ-
ектов капитального строи-
тельства

- 

Растениеводство 1.1. Осуществление 
хозяйственной 
деятельности, связанной с 
выращиванием 
сельскохозяйственных 
культур. 
Содержание данного вида 
разрешенного использова-
ния включает в себя со-
держание видов разрешен-
ного использования с ко-
дами 1.2 - 1.6

Теплицы 

Овощеводство 1.3. Осуществление хозяй-
ственной деятельности на 
сельскохозяйственных 
угодьях, связанной с про-
изводством картофеля, ли-
стовых, плодовых, луко-
вичных и бахчевых сель-
скохозяйственных куль-
тур, в том числе с исполь-
зованием теплиц

Теплицы 

Земельные участки (тер-
ритории) общего пользо-

Земельные участки об-
щего пользования. Со-

Автомобильные дороги, 
проезды, пешеходные 

Предельные размеры земельного 
участка, минимальные отступы 

Использование земельных 
участков осуществлять с 



 

ВИДЫ РАЗРЕШЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И 
ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА 

ПАРАМЕТРЫ 
РАЗРЕШЕННОГО 

ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 

ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ 
РЕАЛИЗАЦИИ 
РЕГЛАМЕНТА 

ВИДЫ 
ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 

ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТ-
КА 

ОПИСАНИЕ ВИДА 
РАЗРЕШЕННОГО 

ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 
ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТ-

КА 

ОБЪЕКТЫ 
КАПИТАЛЬНОГО 

СТРОИТЕЛЬСТВА И 
ИНЫЕ ВИДЫ  
ОБЪЕКТОВ 

1 2 3 4 5 
вания 12.0 держание данного вида 

разрешенного использо-
вания включает в себя 
содержание видов раз-
решенного использова-
ния с кодами 12.0.1 - 
12.0.2 

тротуары, малые архи-
тектурные формы, эле-
менты благоустройства 

Линейные объекты ин-
женерной инфраструк-
туры в составе объектов 
улично-дорожной сети 

от границ земельных участков в 
целях определения мест 
допустимого размещения 
зданий, строений, сооружений, 
предельное количество этажей 
или предельная высота зданий, 
строений, сооружений; 
максимальный процент 
застройки в границах земельного 
участка не устанавливаются.

учетом режимов зон с 
особыми условиями ис-
пользования территорий, 
приведенных в статьях 
25-31 настоящих Правил, 
в соответствии с, техни-
ческими регламентами 
 

 
2.  УСЛОВНО РАЗРЕШЁННЫЕ ВИДЫ И ПАРАМЕТРЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И ОБЪЕКТОВ КАПИ-
ТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА:  

 
ВИДЫ РАЗРЕШЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И 

ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА 

ПАРАМЕТРЫ РАЗРЕШЕННОГО 
ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 

ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ РЕ-
АЛИЗАЦИИ РЕГЛА-

МЕНТА 

ВИДЫ ИСПОЛЬЗОВА-
НИЯ 

ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТ-
КА 

ОПИСАНИЕ ВИДА 
РАЗРЕШЕННОГО ИС-

ПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕ-
МЕЛЬНОГО УЧАСТКА 

ОБЪЕКТЫ 
КАПИТАЛЬНОГО 

СТРОИТЕЛЬСТВА И 
ИНЫЕ ВИДЫ 
ОБЪЕКТОВ 

1 2 3 4 5 
Ветеринарное обслуживание 
3.10. 

Размещение объектов 
капитального 
строительства, 
предназначенных для 
оказания ветеринарных 
услуг, содержания или 
разведения животных, не 
являющихся 

Объекты капитального 
строительства, предна-
значенных для оказания 
ветеринарных услуг без 
содержания животных. 
Объекты капитального 
строительства, 
предназначенных для 

Минимальный размер земельного 
участка – 0,01 га.  
Максимальный размер земельного 
участка – 1,0 га. 
Минимальный отступ от границ зе-
мельного участка не устанавливается. 
Предельная высота зданий, строений, 
сооружений - 30 м.  

Использование земельных 
участков и объектов капи-
тального строительства 
осуществлять с учетом ре-
жимов зон с особыми усло-
виями использования терри-
торий, приведенных в ста-
тьях 25-31  настоящих Пра-



 

ВИДЫ РАЗРЕШЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И 
ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА 

ПАРАМЕТРЫ РАЗРЕШЕННОГО 
ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 

ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ РЕ-
АЛИЗАЦИИ РЕГЛА-

МЕНТА 

ВИДЫ ИСПОЛЬЗОВА-
НИЯ 

ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТ-
КА 

ОПИСАНИЕ ВИДА 
РАЗРЕШЕННОГО ИС-

ПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕ-
МЕЛЬНОГО УЧАСТКА 

ОБЪЕКТЫ 
КАПИТАЛЬНОГО 

СТРОИТЕЛЬСТВА И 
ИНЫЕ ВИДЫ 
ОБЪЕКТОВ 

1 2 3 4 5 
сельскохозяйственными, 
под надзором человека. 
Содержание данного вида 
разрешенного 
использования включает в 
себя содержание видов 
разрешенного 
использования с кодами 
3.10.1 - 3.10.2 

оказания ветеринарных 
услуг в стационаре; 
Объекты капитального 
строительства, 
предназначенных для 
содержания, разведения 
животных, не 
являющихся 
сельскохозяйственными, 
под надзором человека, 
оказания услуг по 
содержанию и лечению 
бездомных животных; 
Объекты  капитального 
строительства, предна-
значенных для органи-
зации гостиниц для жи-
вотных

 Максимальный процент застройки – 
70.  
Иные параметры: 
Минимальный процент озеленения 
земельного участка – 10%. Минималь-
ный отступ от границ земельного 
участка в целях определения места 
допустимого размещения зданий, 
строений, сооружений, за пределами 
которых запрещено строительство 
зданий, строений, сооружений прини-
мается на основании расчетов по тре-
бованиям норм инсоляции, освещен-
ности и противопожарным требовани-
ям 

вил. 
 

 

3.ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЕ ВИДЫ И ПАРАМЕТРЫ РАЗРЕШЁННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И ОБЪЕК-
ТОВ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА: 

 
ВИДЫ РАЗРЕШЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И 

ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА 

ПАРАМЕТРЫ РАЗРЕШЕННОГО 
ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 

ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ РЕ-
АЛИЗАЦИИ РЕГЛА-

МЕНТА 

ВИДЫ ИСПОЛЬЗОВА-
НИЯ 

ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТ-
КА 

ОПИСАНИЕ ВИДА 
РАЗРЕШЕННОГО ИС-

ПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕ-
МЕЛЬНОГО УЧАСТКА 

ОБЪЕКТЫ 
КАПИТАЛЬНОГО 

СТРОИТЕЛЬСТВА И 
ИНЫЕ ВИДЫ 
ОБЪЕКТОВ 

1 2 3 4 5 



 

ВИДЫ РАЗРЕШЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И 
ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА 

ПАРАМЕТРЫ РАЗРЕШЕННОГО 
ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 

ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ РЕ-
АЛИЗАЦИИ РЕГЛА-

МЕНТА 

ВИДЫ ИСПОЛЬЗОВА-
НИЯ 

ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТ-
КА 

ОПИСАНИЕ ВИДА 
РАЗРЕШЕННОГО ИС-

ПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕ-
МЕЛЬНОГО УЧАСТКА 

ОБЪЕКТЫ 
КАПИТАЛЬНОГО 

СТРОИТЕЛЬСТВА И 
ИНЫЕ ВИДЫ 
ОБЪЕКТОВ 

1 2 3 4 5 
Предоставление 
коммунальных услуг 
3.1.1. 

Размещение  зданий  и 
сооружений,  обеспечи-
вающих поставку  воды,  
тепла, электричества,  
газа,  отвод канализаци-
онных  стоков, очистку  
и  уборку  объектов не-
движимости  (котель-
ных, водозаборов,  
очистных сооружений,  
насосных станций, во-
допроводов, линий 
электропередач, транс-
форматорных подстан-
ций,  газопроводов, ли-
ний  связи,  телефонных 
станций,  канализаций, 
стоянок, гаражей и ма-
стерских для  обслужи-
вания  уборочной и  
аварийной  техники, со-
оружений, необходи-
мых для сбора и плавки 
снега)

Объекты инженерно-
технического обеспе-
чения, сооружения и 
коммуникации 
Стоянки, гаражи и 
мастерские для об-
служивания убороч-
ной и аварийной тех-
ники 
 

Предельные размеры земельных 
участков не устанавливается. 
Минимальный отступ от границ 
земельного участка не устанавли-
вается. 
Предельное количество этажей или 
высота зданий, строений, сооруже-
ний  не устанавливается. 
Максимальный процент застройки  
не устанавливается 
 

Использование земель-
ных участков и объектов 
капитального строитель-
ства осуществлять с уче-
том режимов зон с осо-
быми условиями исполь-
зования территорий, при-
веденных в статьях 25-31  
настоящих Правил. 
 

 



 

ЗОНЫ РЕКРЕАЦИОННОГО НАЗНАЧЕНИЯ 

ЗОНА ОЗЕЛЕНЕННЫХ ТЕРРИТОРИЙ ОБЩЕГО ПОЛЬЗОВАНИЯ (ЛЕСОПАРКИ, ПАРКИ, САДЫ, СКВЕРЫ, БУЛЬ-
ВАРЫ, ГОРОДСКИЕ ЛЕСА) (Р-1) 

 

1. ОСНОВНЫЕ ВИДЫ И ПАРАМЕТРЫ РАЗРЕШЁННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И ОБЪЕК-
ТОВ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА: 

ВИДЫ РАЗРЕШЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТ-
КОВ И ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА 

ПАРАМЕТРЫ РАЗРЕШЕННО-
ГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 

ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ 
РЕАЛИЗАЦИИ РЕ-

ГЛАМЕНТА ВИДЫ ИСПОЛЬ-
ЗОВАНИЯ 

ЗЕМЕЛЬНОГО 
УЧАСТКА 

ОПИСАНИЕ ВИДА 
РАЗРЕШЕННОГО 

ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 
ЗЕМЕЛЬНОГО 

УЧАСТКА 

ОБЪЕКТЫ 
КАПИТАЛЬНОГО СТРОИ-
ТЕЛЬСТВА И ИНЫЕ ВИДЫ 

ОБЪЕКТОВ 

1 2 3 4 5 
Земельные участки 
(территории) обще-
го пользования 12.0

Земельные участки об-
щего пользования. Со-
держание данного вида 
разрешенного исполь-
зования включает в се-
бя содержание видов 
разрешенного исполь-
зования с кодами 12.0.1 
- 12.0.2 

Объекты улично-дорожной се-
ти, автомобильные дороги и 
пешеходные тротуары в грани-
цах населенных пунктов, пеше-
ходные переходы, набережные, 
береговые полосы водных объ-
ектов общего пользования, 
скверы, бульвары, площади, 
проезды, малые архитектурные 
формы благоустройства 

Предельные размеры земельного 
участка, минимальные отступы от 
границ земельных участков в це-
лях определения мест допустимо-
го размещения зданий, строений, 
сооружений, предельное количе-
ство этажей или предельная высо-
та зданий, строений, сооружений; 
максимальный процент застройки 
в границах земельного участка не 
устанавливаются.

Использование земель-
ных участков и объектов 
капитального строитель-
ства осуществлять с уче-
том режимов зон с осо-
быми условиями исполь-
зования территорий, 
приведенных в статьях 
25-31 настоящих Правил 

Отдых (рекреация) 
5.0. 
 

Создание и уход за 
парками, городскими 
лесами, садами и скве-
рами, прудами, озера-
ми, водохранилищами, 
пляжами, береговыми 
полосами водных объ-
ектов общего пользова-
ния, а также обустрой-

Пляжи.  
Места отдыха 
 

Минимальный размер земельного 
участка – 0,01 га. 
Максимальный размер земельного 
участка – 10,0 га. 
Минимальные отступы от границ 
земельных участков в целях опре-
деления мест допустимого разме-
щения зданий, строений, сооруже-
ний, предельное количество эта-



 

ВИДЫ РАЗРЕШЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТ-
КОВ И ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА 

ПАРАМЕТРЫ РАЗРЕШЕННО-
ГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 

ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ 
РЕАЛИЗАЦИИ РЕ-

ГЛАМЕНТА ВИДЫ ИСПОЛЬ-
ЗОВАНИЯ 

ЗЕМЕЛЬНОГО 
УЧАСТКА 

ОПИСАНИЕ ВИДА 
РАЗРЕШЕННОГО 

ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 
ЗЕМЕЛЬНОГО 

УЧАСТКА 

ОБЪЕКТЫ 
КАПИТАЛЬНОГО СТРОИ-
ТЕЛЬСТВА И ИНЫЕ ВИДЫ 

ОБЪЕКТОВ 

1 2 3 4 5 
ство мест отдыха в них. жей или предельная высота зда-

ний, строений, сооружений; мак-
симальный процент застройки в 
границах земельного участка не 
устанавливаются.

Гидротехнические 
сооружения 11.3. 

Размещение гидротех-
нических сооружений, 
необходимых для экс-
плуатации водохрани-
лищ (плотин, водосбро-
сов, водозаборных, во-
довыпускных и других 
гидротехнических со-
оружений, судопро-
пускных сооружений, 
рыбозащитных и рыбо-
пропускных сооруже-
ний, берегозащитных 
сооружений)

Гидротехнические сооружения Предельные размеры земельных 
участков не устанавливаются. 
Минимальные отступы от границ 
земельных участков в целях опре-
деления мест допустимого разме-
щения зданий, строений, сооруже-
ний, предельное количество эта-
жей или предельная высота зда-
ний, строений, сооружений, мак-
симальный процент застройки в 
границах земельного участка не 
устанавливаются.  

Развлекательные 
мероприятия 4.8.1 

Размещение зданий и 
сооружений, предна-
значенных для органи-
зации развлекательных 
мероприятий, путеше-
ствий, для размещения 
дискотек и танцеваль-
ных площадок, ночных 
клубов, аквапарков, бо-

Аквапарки;
комплексы аттракционов 
игровые залы; 
танцплощадки, летние эстрады; 
пункты проката игрового и 
спортивного инвентаря 
Площадки для празднеств и гу-
ляний. 

Минимальный размер земельного 
участка – 0,01 га. 
Максимальный размер земельного 
участка – 1,0 га. 
Минимальные отступы от границ 
земельных участков в целях опре-
деления мест допустимого разме-
щения зданий, строений, сооруже-
ний не устанавливается.

Использование земель-
ных участков и объектов 
капитального строитель-
ства осуществлять с уче-
том режимов зон с осо-
быми условиями исполь-
зования территорий, 
приведенных в статьях 
25-31 настоящих Правил. 



 

ВИДЫ РАЗРЕШЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТ-
КОВ И ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА 

ПАРАМЕТРЫ РАЗРЕШЕННО-
ГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 

ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ 
РЕАЛИЗАЦИИ РЕ-

ГЛАМЕНТА ВИДЫ ИСПОЛЬ-
ЗОВАНИЯ 

ЗЕМЕЛЬНОГО 
УЧАСТКА 

ОПИСАНИЕ ВИДА 
РАЗРЕШЕННОГО 

ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 
ЗЕМЕЛЬНОГО 

УЧАСТКА 

ОБЪЕКТЫ 
КАПИТАЛЬНОГО СТРОИ-
ТЕЛЬСТВА И ИНЫЕ ВИДЫ 

ОБЪЕКТОВ 

1 2 3 4 5 
улинга, аттракционов и 
т.п., игровых автоматов 
(кроме игрового обору-
дования, используемого 
для проведения азарт-
ных игр), игровых 
площадок 

Максимальное количество этажей 
– 3.  Максимальная высота  строе-
ний, сооружений – 30 м. 
Максимальный процент застройки 
в границах земельного участка не 
устанавливаются. 
Минимальная площадь одного 
машино-места – 22,5 кв.м. 
 

В границах земельного 
участка предусмотреть 
устройство парковочных 
мест, учитывая особен-
ности функционирова-
ния прилегающей терри-
тории. 
 Цирки и зверинцы 

3.6.3. 
Размещение зданий и 
сооружений для раз-
мещения цирков, зве-
ринцев, зоопарков, зо-
осадов, океанариумов и 
осуществления сопут-
ствующих видов дея-
тельности по содержа-
нию диких животных в 
неволе 

Зоопарки 

Спорт 5.1. Размещение зданий и 
сооружений для заня-
тия спортом. Содержа-
ние данного вида раз-
решенного использова-
ния включает в себя 
содержание видов раз-
решенного использова-
ния с кодами 5.1.1 - 
5.1.7 

Объекты физкультурного, спор-
тивного и физкультурно-
досугового назначения; 
Автодромы; 
Причалы и водолазные станции, 
Яхт-клуб 

Природно- Размещение баз и пала- Туристические базы и палаточ-



 

ВИДЫ РАЗРЕШЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТ-
КОВ И ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА 

ПАРАМЕТРЫ РАЗРЕШЕННО-
ГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 

ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ 
РЕАЛИЗАЦИИ РЕ-

ГЛАМЕНТА ВИДЫ ИСПОЛЬ-
ЗОВАНИЯ 

ЗЕМЕЛЬНОГО 
УЧАСТКА 

ОПИСАНИЕ ВИДА 
РАЗРЕШЕННОГО 

ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 
ЗЕМЕЛЬНОГО 

УЧАСТКА 

ОБЪЕКТЫ 
КАПИТАЛЬНОГО СТРОИ-
ТЕЛЬСТВА И ИНЫЕ ВИДЫ 

ОБЪЕКТОВ 

1 2 3 4 5 
познавательный 
туризм 5.2. 
 

точных лагерей для 
проведения походов и 
экскурсий по ознаком-
лению с природой, пе-
ших и конных прогу-
лок, устройство троп и 
дорожек, размещение 
щитов с познаватель-
ными сведениями об 
окружающей природ-
ной среде; 
осуществление необхо-
димых природоохран-
ных и природовосста-
новительных меропри-
ятий 
 

ные лагеря 

Туристическое об-
служивание 5.2.1. 
 

Размещение пансиона-
тов, туристических гос-
тиниц, кемпингов, до-
мов отдыха, не оказы-
вающих услуги по ле-
чению, а также иных 
зданий, используемых с 
целью извлечения 
предпринимательской 
выгоды из предостав-
ления жилого помеще-

Пансионаты, туристические 
гостиниц, кемпинги, дома от-
дыха. 
Детские лагеря 



 

ВИДЫ РАЗРЕШЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТ-
КОВ И ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА 

ПАРАМЕТРЫ РАЗРЕШЕННО-
ГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 

ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ 
РЕАЛИЗАЦИИ РЕ-

ГЛАМЕНТА ВИДЫ ИСПОЛЬ-
ЗОВАНИЯ 

ЗЕМЕЛЬНОГО 
УЧАСТКА 

ОПИСАНИЕ ВИДА 
РАЗРЕШЕННОГО 

ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 
ЗЕМЕЛЬНОГО 

УЧАСТКА 

ОБЪЕКТЫ 
КАПИТАЛЬНОГО СТРОИ-
ТЕЛЬСТВА И ИНЫЕ ВИДЫ 

ОБЪЕКТОВ 

1 2 3 4 5 
ния для временного 
проживания в них; 
размещение детских 
лагерей 
 

Охота и рыбалка 
5.3. 
 

Обустройство мест 
охоты и рыбалки, в том 
числе размещение дома 
охотника или рыболо-
ва, сооружений, необ-
ходимых для восста-
новления и поддержа-
ния поголовья зверей 
или количества рыбы 
 

Дом охотника или рыболова, 
сооружения, необходимые для 
восстановления и поддержания 
поголовья зверей или количе-
ства рыбы 
 

Поля для гольфа 
или конных прогу-
лок 5.5.  
 

Обустройство мест для 
игры в гольф или осу-
ществления конных 
прогулок, в том числе 
осуществление необхо-
димых земляных работ 
и размещения вспомо-
гательных сооружений; 
размещение конно-
спортивных манежей, 
не предусматривающих 
устройство трибун 
 

Сооружения для игры в гольф 
Конноспортивные манежи 



 

ВИДЫ РАЗРЕШЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТ-
КОВ И ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА 

ПАРАМЕТРЫ РАЗРЕШЕННО-
ГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 

ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ 
РЕАЛИЗАЦИИ РЕ-

ГЛАМЕНТА ВИДЫ ИСПОЛЬ-
ЗОВАНИЯ 

ЗЕМЕЛЬНОГО 
УЧАСТКА 

ОПИСАНИЕ ВИДА 
РАЗРЕШЕННОГО 

ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 
ЗЕМЕЛЬНОГО 

УЧАСТКА 

ОБЪЕКТЫ 
КАПИТАЛЬНОГО СТРОИ-
ТЕЛЬСТВА И ИНЫЕ ВИДЫ 

ОБЪЕКТОВ 

1 2 3 4 5 
Причалы для мало-
мерных судов 5.4. 
 

Размещение сооруже-
ний, предназначенных 
для причаливания, хра-
нения и обслуживания 
яхт, катеров, лодок и 
других маломерных су-
дов 
 

Причалы, лодочные станции, 
объекты хранения и обслужи-
вания яхт, катеров, лодок. 

Минимальный размер земельного 
участка – 0,01 га. 
Максимальный размер земельного 
участка – 0,5 га. 
Минимальные отступы от границ 
земельных участков в целях опре-
деления мест допустимого разме-
щения зданий, строений, сооруже-
ний не устанавливается. 
Максимальное количество этажей 
– 3.  Максимальная высота  строе-
ний, сооружений – 30 м. 
Максимальный процент застройки 
в границах земельного участка не 
устанавливаются. 
Минимальная площадь одного 
машино-места – 22,5 кв.м. 
 

Использование земель-
ных участков и объектов 
капитального строитель-
ства осуществлять с уче-
том режимов зон с осо-
быми условиями исполь-
зования территорий, 
приведенных в статьях 
25-31 настоящих Правил. 
В границах земельного 
участка предусмотреть 
устройство парковочных 
мест, учитывая особен-
ности функционирова-
ния прилегающей терри-
тории. 
 

Магазины 4.4 
 

Размещение объектов 
капитального строи-
тельства, предназна-
ченных для продажи 
товаров, торговая пло-
щадь которых состав-
ляет до 5000 кв. м 
 

Объекты предприятий рознич-
ной торговли 

Общественное пи-
тание 4.6. 
 

Размещение объектов 
капитального строи-
тельства в целях 
устройства мест обще-
ственного питания (ре-
стораны, кафе, столо-
вые, закусочные, бары) 
 

Объекты предприятий обще-
ственного питания; 

 
2. УСЛОВНО РАЗРЕШЁННЫЕ ВИДЫ И ПАРАМЕТРЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И ОБЪЕКТОВ 

КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА: 
 



 

ВИДЫ РАЗРЕШЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТ-
КОВ И ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА 

ПАРАМЕТРЫ РАЗРЕШЕННО-
ГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 

ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ 
РЕАЛИЗАЦИИ РЕ-

ГЛАМЕНТА ВИДЫ ИСПОЛЬ-
ЗОВАНИЯ 

ЗЕМЕЛЬНОГО 
УЧАСТКА 

ОПИСАНИЕ ВИДА 
РАЗРЕШЕННОГО 

ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 
ЗЕМЕЛЬНОГО 

УЧАСТКА 

ОБЪЕКТЫ 
КАПИТАЛЬНОГО СТРОИ-
ТЕЛЬСТВА И ИНЫЕ ВИДЫ 

ОБЪЕКТОВ 

1 2 3 4 5 
Обеспечение дея-
тельности в обла-
сти гидрометеоро-
логии и смежных с 
ней областях 3.9.1. 
 

Размещение объектов 
капитального строи-
тельства, предназна-
ченных для наблюде-
ний за физическими и 
химическими процес-
сами, происходящими в 
окружающей среде, 
определения ее гидро-
метеорологических, аг-
рометеорологических и 
гелиогеофизических 
характеристик, уровня 
загрязнения атмосфер-
ного воздуха, почв, 
водных объектов, в том 
числе по гидробиоло-
гическим показателям, 
и околоземного - кос-
мического простран-
ства, зданий и соору-
жений, используемых в 
области гидрометеоро-
логии и смежных с ней 
областях (доплеровские 
метеорологические ра-
диолокаторы, гидроло-
гические посты и дру-

Метеостанции Минимальный размер земельного 
участка – 0,01 га. 
Максимальный размер земельного 
участка – 0,5 га. 
Минимальные отступы от границ 
земельных участков в целях опре-
деления мест допустимого разме-
щения зданий, строений, сооруже-
ний не устанавливается. 
Максимальное количество этажей 
– 3.  Максимальная высота  строе-
ний, сооружений – 30 м. 
Максимальный процент застройки 
в границах земельного участка не 
устанавливаются. 
Минимальная площадь одного 
машино-места – 22,5 кв.м.  

Использование земель-
ных участков и объектов 
капитального строитель-
ства осуществлять с уче-
том режимов зон с осо-
быми условиями исполь-
зования территорий, 
приведенных в статьях 
25-31 настоящих Правил. 
В границах земельного 
участка предусмотреть 
устройство парковочных 
мест, учитывая особен-
ности функционирова-
ния прилегающей терри-
тории.  



 

ВИДЫ РАЗРЕШЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТ-
КОВ И ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА 

ПАРАМЕТРЫ РАЗРЕШЕННО-
ГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 

ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ 
РЕАЛИЗАЦИИ РЕ-

ГЛАМЕНТА ВИДЫ ИСПОЛЬ-
ЗОВАНИЯ 

ЗЕМЕЛЬНОГО 
УЧАСТКА 

ОПИСАНИЕ ВИДА 
РАЗРЕШЕННОГО 

ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 
ЗЕМЕЛЬНОГО 

УЧАСТКА 

ОБЪЕКТЫ 
КАПИТАЛЬНОГО СТРОИ-
ТЕЛЬСТВА И ИНЫЕ ВИДЫ 

ОБЪЕКТОВ 

1 2 3 4 5 
гие) 

 
3.ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЕ ВИДЫ И ПАРАМЕТРЫ РАЗРЕШЁННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И 

ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА:  
 

ВИДЫ РАЗРЕШЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТ-
КОВ И ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА 

ПАРАМЕТРЫ РАЗРЕШЕННО-
ГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 

ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ 
РЕАЛИЗАЦИИ РЕ-

ГЛАМЕНТА ВИДЫ ИСПОЛЬ-
ЗОВАНИЯ 

ЗЕМЕЛЬНОГО 
УЧАСТКА 

ОПИСАНИЕ ВИДА 
РАЗРЕШЕННОГО 

ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 
ЗЕМЕЛЬНОГО 

УЧАСТКА 

ОБЪЕКТЫ 
КАПИТАЛЬНОГО СТРОИ-
ТЕЛЬСТВА И ИНЫЕ ВИДЫ 

ОБЪЕКТОВ 

1 2 3 4 5 
Предоставление 
коммунальных 
услуг 3.1.1 
 

Размещение зданий и 
сооружений, обеспечи-
вающих поставку воды, 
тепла, электричества, 
газа, отвод канализаци-
онных стоков, очистку 
и уборку объектов не-
движимости (котель-
ных, водозаборов, 
очистных сооружений, 
насосных станций, во-
допроводов, линий 
электропередач, транс-
форматорных подстан-

Объекты инженерно-
технического обеспечения, со-
оружения и коммуникации 

Предельные размеры земельного 
участка, минимальные отступы от 
границ земельных участков в це-
лях определения мест допустимо-
го размещения зданий, строений, 
сооружений, предельное количе-
ство этажей или предельная высо-
та зданий, строений, сооружений; 
максимальный процент застройки 
в границах земельного участка не 
устанавливаются. 
Параметры земельных участков и 
объектов капитального строитель-
ства определяются в соответствии 

Использование земель-
ных участков и объектов 
капитального строитель-
ства осуществлять с уче-
том режимов зон с осо-
быми условиями исполь-
зования территорий, 
приведенных в статьях 
25-31 настоящих Правил 



 

ций, газопроводов, ли-
ний связи, телефонных 
станций, канализаций, 
стоянок, гаражей и ма-
стерских для обслужи-
вания уборочной и ава-
рийной техники, со-
оружений, необходи-
мых для сбора и плавки 
снега) 

с требованиями технических ре-
гламентов, строительных норм и 
правил.  
 

Рыбоводство 1.13. Осуществление хозяй-
ственной деятельности, 
связанной с разведени-
ем и (или) содержани-
ем, выращиванием объ-
ектов рыбоводства 
(аквакультуры); разме-
щение зданий, соору-
жений, оборудования, 
необходимых для осу-
ществления рыбовод-
ства (аквакультуры) 

Здания, сооружения, необходи-
мые для осуществления рыбо-
водства 

Минимальный размер земельного 
участка – 0,1 га. Максимальный 
размер земельного участка – 5,0 га 
Минимальные отступы от границ 
земельных участков в целях опре-
деления мест допустимого разме-
щения зданий, строений, сооруже-
ний, предельное количество эта-
жей или предельная высота зда-
ний, строений, сооружений, мак-
симальный процент застройки в 
границах земельного участка не 
устанавливаются.

Использование земель-
ных участков и объектов 
капитального строитель-
ства осуществлять с уче-
том режимов зон с осо-
быми условиями исполь-
зования территорий, 
приведенных в статьях 
25-31 настоящих Правил 

Связь 6.8. Размещение объектов 
связи, радиовещания, 
телевидения, включая 
воздушные радио-
релейные, надземные и 
под-земные кабельные 
линии связи, линии ра-
диофикации, антенные 
поля, усилительные 
пункты на кабельных 
линиях связи, инфра-
структуру спутниковой 
связи и теле-радио-

Объекты связи, радиовещания, 
телевидения. 
Воздушные радиорелейные, 
надземные и подземные ка-
бельные линии связи, линии 
радиофикации, антенные поля, 
усилительные пункты на ка-
бельных линиях связи, инфра-
структура спутниковой связи и 
телерадиовещания. 

Предельные размеры земельного 
участка,  минимальные отступы от 
границ земельных участков в 
целях определения мест 
допустимого размещения зданий, 
строений, сооружений; предельное 
количество этажей или предельная 
высота зданий, строений, 
сооружений; максимальный 
процент застройки в границах 
земельного участка не 
устанавливаются. 

Использование земель-
ных участков и объектов 
капитального строитель-
ства осуществлять с уче-
том режимов зон с осо-
быми условиями исполь-
зования территорий, 
приведенных в статьях 
25-31 настоящих Правил 



 

вещания, за исключе-
нием объектов связи, 
размещение которых 
предусмотрено со-
держанием видов раз-
решенного использова-
ния с кодами 3.1.1, 
3.2.3 

 

ЗОНА ОЗЕЛЕНЕННЫХ ТЕРРИТОРИЙ ОБЩЕГО ПОЛЬЗОВАНИЯ (ЛЕСОПАРКИ, ПАРКИ, САДЫ, СКВЕРЫ, БУЛЬ-
ВАРЫ, ГОРОДСКИЕ ЛЕСА) В ГРАНИЦАХ ТЕРРИТОРИИ ЗАТОПЛЕНИЯ (Р-1*) 

 

1. ОСНОВНЫЕ ВИДЫ И ПАРАМЕТРЫ РАЗРЕШЁННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И ОБЪЕК-
ТОВ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА: 

ВИДЫ РАЗРЕШЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТ-
КОВ И ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА 

ПАРАМЕТРЫ РАЗРЕШЕННО-
ГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 

ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ 
РЕАЛИЗАЦИИ РЕ-

ГЛАМЕНТА ВИДЫ ИСПОЛЬ-
ЗОВАНИЯ 

ЗЕМЕЛЬНОГО 
УЧАСТКА 

ОПИСАНИЕ ВИДА 
РАЗРЕШЕННОГО 

ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 
ЗЕМЕЛЬНОГО 

УЧАСТКА 

ОБЪЕКТЫ 
КАПИТАЛЬНОГО СТРОИ-
ТЕЛЬСТВА И ИНЫЕ ВИДЫ 

ОБЪЕКТОВ 

1 2 3 4 5 
Гидротехнические 
сооружения 11.3. 

Размещение гидротех-
нических сооружений, 
необходимых для экс-
плуатации водохрани-
лищ (плотин, водосбро-
сов, водозаборных, во-
довыпускных и других 
гидротехнических со-
оружений, судопро-
пускных сооружений, 
рыбозащитных и рыбо-
пропускных сооруже-

Гидротехнические сооружения Предельные размеры земельных 
участков не устанавливаются. 
Минимальные отступы от границ 
земельных участков в целях опре-
деления мест допустимого разме-
щения зданий, строений, сооруже-
ний, предельное количество эта-
жей или предельная высота зда-
ний, строений, сооружений, мак-
симальный процент застройки в 
границах земельного участка не 
устанавливаются.

Использование земель-
ных участков и объектов 
капитального строитель-
ства осуществлять с уче-
том режимов зон с осо-
быми условиями исполь-
зования территорий, 
приведенных в статьях 
25-31 настоящих Правил  



 

ВИДЫ РАЗРЕШЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТ-
КОВ И ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА 

ПАРАМЕТРЫ РАЗРЕШЕННО-
ГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 

ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ 
РЕАЛИЗАЦИИ РЕ-

ГЛАМЕНТА ВИДЫ ИСПОЛЬ-
ЗОВАНИЯ 

ЗЕМЕЛЬНОГО 
УЧАСТКА 

ОПИСАНИЕ ВИДА 
РАЗРЕШЕННОГО 

ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 
ЗЕМЕЛЬНОГО 

УЧАСТКА 

ОБЪЕКТЫ 
КАПИТАЛЬНОГО СТРОИ-
ТЕЛЬСТВА И ИНЫЕ ВИДЫ 

ОБЪЕКТОВ 

1 2 3 4 5 
ний, берегозащитных 
сооружений)

Земельные участки 
(территории) обще-
го пользования 12.0

Земельные участки об-
щего пользования. Со-
держание данного вида 
разрешенного исполь-
зования включает в се-
бя содержание видов 
разрешенного исполь-
зования с кодами 12.0.1 
- 12.0.2 

Объекты улично-дорожной се-
ти, автомобильные дороги и 
пешеходные тротуары в грани-
цах населенных пунктов, пеше-
ходные переходы, набережные, 
береговые полосы водных объ-
ектов общего пользования, 
скверы, бульвары, площади, 
проезды, малые архитектурные 
формы благоустройства 

Предельные размеры земельного 
участка, минимальные отступы от 
границ земельных участков в це-
лях определения мест допустимо-
го размещения зданий, строений, 
сооружений, предельное количе-
ство этажей или предельная высо-
та зданий, строений, сооружений; 
максимальный процент застройки 
в границах земельного участка не 
устанавливаются. Охрана природных 

территорий 9.1. 
Сохранение отдельных 
естественных качеств 
окружающей природ-
ной среды путем огра-
ничения хозяйственной 
деятельности в данной 
зоне, в частности: со-
здание и уход за за-
претными полосами, 
создание и уход за за-
щитными лесами, в том 
числе городскими ле-
сами, лесами в ле-
сопарках, и иная хозяй-
ственная деятельность, 
разрешенная в защит-

- 



 

ВИДЫ РАЗРЕШЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТ-
КОВ И ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА 

ПАРАМЕТРЫ РАЗРЕШЕННО-
ГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 

ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ 
РЕАЛИЗАЦИИ РЕ-

ГЛАМЕНТА ВИДЫ ИСПОЛЬ-
ЗОВАНИЯ 

ЗЕМЕЛЬНОГО 
УЧАСТКА 

ОПИСАНИЕ ВИДА 
РАЗРЕШЕННОГО 

ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 
ЗЕМЕЛЬНОГО 

УЧАСТКА 

ОБЪЕКТЫ 
КАПИТАЛЬНОГО СТРОИ-
ТЕЛЬСТВА И ИНЫЕ ВИДЫ 

ОБЪЕКТОВ 

1 2 3 4 5 
ных лесах, соблюдение 
режима использования 
природных ресурсов в 
заказниках, сохранение 
свойств земель, явля-
ющихся особо ценными

Отдых (рекреация) 
5.0. 
 

Создание и уход за 
парками, городскими 
лесами, садами и скве-
рами, прудами, озера-
ми, водохранилищами, 
пляжами, береговыми 
полосами водных объ-
ектов общего пользова-
ния, а также обустрой-
ство мест отдыха в них.

Пляжи.  
Места отдыха 
 

Минимальный размер земельного 
участка – 0,01 га. 
Максимальный размер земельного 
участка – 10,0 га 
Минимальные отступы от границ 
земельных участков в целях опре-
деления мест допустимого разме-
щения зданий, строений, сооруже-
ний, предельное количество эта-
жей или предельная высота зда-
ний, строений, сооружений; мак-
симальный процент застройки в 
границах земельного участка не 
устанавливаются. 

Причалы для мало-
мерных судов 5.4. 
 

Размещение сооруже-
ний, предназначенных 
для причаливания, хра-
нения и обслуживания 
яхт, катеров, лодок и 
других маломерных су-
дов 

Причалы, лодочные станции, 
объекты хранения и обслужи-
вания яхт, катеров, лодок. 

Для индивидуаль-
ного жилищного 
строительства 
 2.1 

Размещение жилого 
дома (отдельно стояще-
го здания количеством 
надземных этажей не 

Индивидуальные жилые дома. 
Индивидуальные гаражи. 
 Подсобные сооружения. 

Предельные размеры земельного 
участка,  минимальные отступы от 
границ земельных участков в 
целях определения мест 

Запрещается новое стро-
ительство и реконструк-
ция существующих объ-
ектов капитального 



 

ВИДЫ РАЗРЕШЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТ-
КОВ И ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА 

ПАРАМЕТРЫ РАЗРЕШЕННО-
ГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 

ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ 
РЕАЛИЗАЦИИ РЕ-

ГЛАМЕНТА ВИДЫ ИСПОЛЬ-
ЗОВАНИЯ 

ЗЕМЕЛЬНОГО 
УЧАСТКА 

ОПИСАНИЕ ВИДА 
РАЗРЕШЕННОГО 

ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 
ЗЕМЕЛЬНОГО 

УЧАСТКА 

ОБЪЕКТЫ 
КАПИТАЛЬНОГО СТРОИ-
ТЕЛЬСТВА И ИНЫЕ ВИДЫ 

ОБЪЕКТОВ 

1 2 3 4 5 
 
 

более чем три, высотой 
не более двадцати мет-
ров, которое состоит из 
комнат и помещений 
вспомогательного ис-
пользования, предна-
значенных для удовле-
творения гражданами 
бытовых и иных нужд, 
связанных с их прожи-
ванием в таком здании, 
не предназначенного 
для раздела на самосто-
ятельные объекты не-
движимости); 
выращивание сельско-
хозяйственных куль-
тур; 
размещение индивиду-
альных гаражей и хо-
зяйственных построек 

допустимого размещения зданий, 
строений, сооружений; предельное 
количество этажей или предельная 
высота зданий, строений, 
сооружений; максимальный 
процент застройки в границах 
земельного участка не 
устанавливаются. 
 

строительства. 
 
Использование земель-
ных участков и объектов 
капитального строитель-
ства осуществлять с уче-
том режимов зон с осо-
быми условиями исполь-
зования территорий, 
приведенных в статьях 
25-31 настоящих Правил 

Для ведения лично-
го подсобного хо-
зяйства (приуса-
дебный земельный 
участок) 2.2 

Размещение жилого 
дома, указанного в опи-
сании вида разрешен-
ного использования с 
кодом 2.1; 
производство сельско-
хозяйственной продук-

Индивидуальные жилые дома. 
Индивидуальные гаражи на 1-2 
легковых автомобиля. 
Подсобные сооружения. 
Сооружения для содержания 
сельскохозяйственных живот-
ных.



 

ВИДЫ РАЗРЕШЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТ-
КОВ И ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА 

ПАРАМЕТРЫ РАЗРЕШЕННО-
ГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 

ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ 
РЕАЛИЗАЦИИ РЕ-

ГЛАМЕНТА ВИДЫ ИСПОЛЬ-
ЗОВАНИЯ 

ЗЕМЕЛЬНОГО 
УЧАСТКА 

ОПИСАНИЕ ВИДА 
РАЗРЕШЕННОГО 

ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 
ЗЕМЕЛЬНОГО 

УЧАСТКА 

ОБЪЕКТЫ 
КАПИТАЛЬНОГО СТРОИ-
ТЕЛЬСТВА И ИНЫЕ ВИДЫ 

ОБЪЕКТОВ 

1 2 3 4 5 
ции; 
размещение гаража и 
иных вспомогательных 
сооружений; 
содержание сельскохо-
зяйственных животных

Малоэтажная мно-
гоквартирная жи-
лая застройка 2.1.1. 
 

Размещение малоэтаж-
ных многоквартирных 
домов (многоквартир-
ные дома высотой до 4 
этажей); 
обустройство спортив-
ных и детских площа-
док, площадок для от-
дыха; 
размещение объектов 
обслуживания жилой 
застройки во встроен-
ных, пристроенных и 
встроенно-
пристроенных помеще-
ниях малоэтажного 
многоквартирного до-
ма, если общая пло-
щадь таких помещений 
в малоэтажном много-
квартирном доме не 
составляет более 15% 

Малоэтажные многоквартирные 
жилые  дома. 
Объекты хранения автотранс-
порта Подсобные сооружения. 
Спортивные и детские площад-
ки. 
Площадки отдыха 

Предельные размеры земельного 
участка,  минимальные отступы от 
границ земельных участков в 
целях определения мест 
допустимого размещения зданий, 
строений, сооружений; предельное 
количество этажей или предельная 
высота зданий, строений, 
сооружений; максимальный 
процент застройки в границах 
земельного участка не 
устанавливаются. 
 

Запрещается новое стро-
ительство и реконструк-
ция существующих объ-
ектов капитального 
строительства. 
 
Использование земель-
ных участков и объектов 
капитального строитель-
ства осуществлять с уче-
том режимов зон с осо-
быми условиями исполь-
зования территорий, 
приведенных в статьях 
25-31 настоящих Правил 



 

ВИДЫ РАЗРЕШЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТ-
КОВ И ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА 

ПАРАМЕТРЫ РАЗРЕШЕННО-
ГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 

ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ 
РЕАЛИЗАЦИИ РЕ-

ГЛАМЕНТА ВИДЫ ИСПОЛЬ-
ЗОВАНИЯ 

ЗЕМЕЛЬНОГО 
УЧАСТКА 

ОПИСАНИЕ ВИДА 
РАЗРЕШЕННОГО 

ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 
ЗЕМЕЛЬНОГО 

УЧАСТКА 

ОБЪЕКТЫ 
КАПИТАЛЬНОГО СТРОИ-
ТЕЛЬСТВА И ИНЫЕ ВИДЫ 

ОБЪЕКТОВ 

1 2 3 4 5 
общей площади поме-
щений дома 

Общественное 
управление 3.8. 

Размещение зданий, 
предназначенных для 
размещения органов и 
организаций обще-
ственного управления. 
Содержание данного 
вида разрешенного ис-
пользования включает 
в себя содержание ви-
дов разрешенного ис-
пользования с кодами 
3.8.1 - 3.8.2 

Объекты органов государствен-
ной власти, органов местного 
самоуправления 
Объекты органов государствен-
ной власти, органов местного 
самоуправления; 
Объекты непосредственно 
обеспечивающих деятельность 
органов власти. 
Объекты органов по реализации 
внешней политики. 
Объекты, связанные с хранени-
ем и систематизацией данных,  
предоставлением услуг по 
оформлению и регистрации до-
кументов.

Предприниматель-
ство 4.0. 

Размещение объектов 
капитального строи-
тельства в целях извле-
чения прибыли на ос-
новании торговой, бан-
ковской и иной пред-
принимательской дея-
тельности. 
Содержание данного 
вида разрешенного ис-

Объекты предпринимательства Предельные размеры земельного 
участка,  минимальные отступы от 
границ земельных участков в 
целях определения мест 
допустимого размещения зданий, 
строений, сооружений; предельное 
количество этажей или предельная 
высота зданий, строений, 
сооружений; максимальный 
процент застройки в границах 

Запрещается новое стро-
ительство и реконструк-
ция существующих объ-
ектов капитального 
строительства. 
 
Использование земель-
ных участков и объектов 
капитального строитель-
ства осуществлять с уче-



 

ВИДЫ РАЗРЕШЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТ-
КОВ И ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА 

ПАРАМЕТРЫ РАЗРЕШЕННО-
ГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 

ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ 
РЕАЛИЗАЦИИ РЕ-

ГЛАМЕНТА ВИДЫ ИСПОЛЬ-
ЗОВАНИЯ 

ЗЕМЕЛЬНОГО 
УЧАСТКА 

ОПИСАНИЕ ВИДА 
РАЗРЕШЕННОГО 

ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 
ЗЕМЕЛЬНОГО 

УЧАСТКА 

ОБЪЕКТЫ 
КАПИТАЛЬНОГО СТРОИ-
ТЕЛЬСТВА И ИНЫЕ ВИДЫ 

ОБЪЕКТОВ 

1 2 3 4 5 
пользования включает 
в себя содержание ви-
дов разрешенного ис-
пользования, преду-
смотренных кодами 4.1 
- 4.10 

земельного участка не 
устанавливаются. 
 

том режимов зон с осо-
быми условиями исполь-
зования территорий, 
приведенных в статьях 
25-31 настоящих Правил. 
В границах земельного 
участка предусмотреть 
устройство парковочных 
мест, учитывая особен-
ности функционирова-
ния прилегающей терри-
тории. 
 

Деловое управле-
ние 4.1. 
 

Размещение объектов 
капитального строи-
тельства с целью: раз-
мещения объектов 
управленческой дея-
тельности, не связан-
ной с государственным 
или муниципальным 
управлением и оказа-
нием услуг, а также с 
целью обеспечения со-
вершения сделок, не 
требующих передачи 
товара в момент их со-
вершения между орга-
низациями, в том числе 
биржевая деятельность 
(за исключением бан-
ковской и страховой 
деятельности) 
 

Объекты органов управления 
производством и торговлей 
Объекты органов банковского и 
страхового управления 
Объекты, связанные с оказани-
ем юридических услуг гражда-
нам 
Объекты, связанные с оказани-
ем иных услуг гражданам 

Объекты торговли Размещение объектов Торговые центры, торгово- Предельные размеры земельного Запрещается новое стро-



 

ВИДЫ РАЗРЕШЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТ-
КОВ И ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА 

ПАРАМЕТРЫ РАЗРЕШЕННО-
ГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 

ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ 
РЕАЛИЗАЦИИ РЕ-

ГЛАМЕНТА ВИДЫ ИСПОЛЬ-
ЗОВАНИЯ 

ЗЕМЕЛЬНОГО 
УЧАСТКА 

ОПИСАНИЕ ВИДА 
РАЗРЕШЕННОГО 

ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 
ЗЕМЕЛЬНОГО 

УЧАСТКА 

ОБЪЕКТЫ 
КАПИТАЛЬНОГО СТРОИ-
ТЕЛЬСТВА И ИНЫЕ ВИДЫ 

ОБЪЕКТОВ 

1 2 3 4 5 
(торговые центры, 
торгово-
развлекательные 
центры (комплек-
сы)) 4.2. 

капитального строи-
тельства, общей пло-
щадью свыше 5000 кв. 
м с целью размещения 
одной или нескольких 
организаций, осу-
ществляющих продажу 
товаров, и (или) оказа-
ние услуг в соответ-
ствии с содержанием 
видов разрешенного 
использования с кода-
ми 4.5 - 4.8.2; 
размещение гаражей и 
(или) стоянок для авто-
мобилей сотрудников и 
посетителей торгового 
центра 

развлекательные центры (ком-
плексы) 

участка,  минимальные отступы от 
границ земельных участков в 
целях определения мест 
допустимого размещения зданий, 
строений, сооружений; предельное 
количество этажей или предельная 
высота зданий, строений, 
сооружений; максимальный 
процент застройки в границах 
земельного участка не 
устанавливаются. 
 

ительство и реконструк-
ция существующих объ-
ектов капитального 
строительства. 
 
Использование земель-
ных участков и объектов 
капитального строитель-
ства осуществлять с уче-
том режимов зон с осо-
быми условиями исполь-
зования территорий, 
приведенных в статьях 
25-31 настоящих Правил. 
В границах земельного 
участка предусмотреть 
устройство парковочных 
мест, учитывая особен-
ности функционирова-
ния прилегающей терри-
тории. 
 

Магазины 4.4. Размещение объектов 
капитального строи-
тельства, предназна-
ченных для продажи 
товаров, торговая пло-
щадь которых состав-
ляет до 5000 кв. м

Объекты торгового назначения 

Бытовое обслужи-
вание 3.3. 

Размещение объектов 
капитального строи-
тельства, предназна-

Мастерские мелкого ремонта, 
ателье, бани, парикмахерские, 
прачечные, химчистки, похо-



 

ВИДЫ РАЗРЕШЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТ-
КОВ И ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА 

ПАРАМЕТРЫ РАЗРЕШЕННО-
ГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 

ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ 
РЕАЛИЗАЦИИ РЕ-

ГЛАМЕНТА ВИДЫ ИСПОЛЬ-
ЗОВАНИЯ 

ЗЕМЕЛЬНОГО 
УЧАСТКА 

ОПИСАНИЕ ВИДА 
РАЗРЕШЕННОГО 

ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 
ЗЕМЕЛЬНОГО 

УЧАСТКА 

ОБЪЕКТЫ 
КАПИТАЛЬНОГО СТРОИ-
ТЕЛЬСТВА И ИНЫЕ ВИДЫ 

ОБЪЕКТОВ 

1 2 3 4 5 
ченных для оказания 
населению или органи-
зациям бытовых услуг 

ронные бюро 

Социальное обслу-
живание 3.2. 

Размещение зданий, 
предназначенных для 
оказания гражданам 
социальной помощи. 
Содержание данного 
вида разрешенного ис-
пользования включает 
в себя содержание ви-
дов разрешенного ис-
пользования с кодами 
3.2.1 - 3.2.4 

Объекты социального обслужи-
вания. 
Объекты капитального строи-
тельства для размещения отде-
лений почты и телеграфа; 
Объекты капитального строи-
тельства для размещения обще-
ственных некоммерческих ор-
ганизаций: благотворительных 
организаций, клубов по интере-
сам 
Общежития

Общественное пи-
тание 4.6. 

Размещение объектов 
капитального строи-
тельства в целях 
устройства мест обще-
ственного питания (ре-
стораны, кафе, столо-
вые, закусочные, бары)

Объекты общественного пита-
ния 
 

Производственная 
деятельность 6.0. 

Размещение объектов 
капитального строи-
тельства в целях добы-
чи полезных ископае-
мых, их переработки, 
изготовления вещей 

Объекты производственной де-
ятельности 



 

ВИДЫ РАЗРЕШЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТ-
КОВ И ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА 

ПАРАМЕТРЫ РАЗРЕШЕННО-
ГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 

ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ 
РЕАЛИЗАЦИИ РЕ-

ГЛАМЕНТА ВИДЫ ИСПОЛЬ-
ЗОВАНИЯ 

ЗЕМЕЛЬНОГО 
УЧАСТКА 

ОПИСАНИЕ ВИДА 
РАЗРЕШЕННОГО 

ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 
ЗЕМЕЛЬНОГО 

УЧАСТКА 

ОБЪЕКТЫ 
КАПИТАЛЬНОГО СТРОИ-
ТЕЛЬСТВА И ИНЫЕ ВИДЫ 

ОБЪЕКТОВ 

1 2 3 4 5 
промышленным спосо-
бом 

Легкая промыш-
ленность 6.3. 

Размещение объектов 
капитального строи-
тельства, предназна-
ченных для текстиль-
ной, фарфоро-
фаянсовой, электрон-
ной промышленности

Объекты текстильной промыш-
ленности и производства легкой 
промышленности  

Предельные размеры земельного 
участка,  минимальные отступы от 
границ земельных участков в 
целях определения мест 
допустимого размещения зданий, 
строений, сооружений; предельное 
количество этажей или предельная 
высота зданий, строений, 
сооружений; максимальный 
процент застройки в границах 
земельного участка не 
устанавливаются. 
 

Запрещается новое стро-
ительство и реконструк-
ция существующих объ-
ектов капитального 
строительства. 
 
Использование земель-
ных участков и объектов 
капитального строитель-
ства осуществлять с уче-
том режимов зон с осо-
быми условиями исполь-
зования территорий, 
приведенных в статьях 
25-31 настоящих Правил 

Склады 6.9. Размещение сооруже-
ний, имеющих назна-
чение по временному 
хранению, распределе-
нию и перевалке грузов 
(за исключением хра-
нения стратегических 
запасов), не являющих-
ся частями производ-
ственных комплексов, 
на которых был создан 
груз: промышленные 
базы, склады, погру-
зочные терминалы и 
доки, нефтехранилища 
и нефтеналивные стан-
ции, газовые хранили-
ща и обслуживающие 
их газоконденсатные и 

Коммунальные и  складские 
объекты 



 

ВИДЫ РАЗРЕШЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТ-
КОВ И ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА 

ПАРАМЕТРЫ РАЗРЕШЕННО-
ГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 

ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ 
РЕАЛИЗАЦИИ РЕ-

ГЛАМЕНТА ВИДЫ ИСПОЛЬ-
ЗОВАНИЯ 

ЗЕМЕЛЬНОГО 
УЧАСТКА 

ОПИСАНИЕ ВИДА 
РАЗРЕШЕННОГО 

ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 
ЗЕМЕЛЬНОГО 

УЧАСТКА 

ОБЪЕКТЫ 
КАПИТАЛЬНОГО СТРОИ-
ТЕЛЬСТВА И ИНЫЕ ВИДЫ 

ОБЪЕКТОВ 

1 2 3 4 5 
газоперекачивающие 
станции, элеваторы и 
продовольственные 
склады, за исключени-
ем железнодорожных 
перевалочных складов

Служебные гаражи 
4.9. 
 

Размещение постоян-
ных или временных га-
ражей, стоянок для 
хранения служебного 
автотранспорта, ис-
пользуемого в целях 
осуществления видов 
деятельности, преду-
смотренных видами 
разрешенного исполь-
зования с кодами 3.0, 
4.0, а также для стоянки 
и хранения транспорт-
ных средств общего 
пользования, в том 
числе в депо 

Стоянки автомобилей Предельные размеры земельного 
участка,  минимальные отступы от 
границ земельных участков в 
целях определения мест 
допустимого размещения зданий, 
строений, сооружений; предельное 
количество этажей или предельная 
высота зданий, строений, 
сооружений; максимальный 
процент застройки в границах 
земельного участка не 
устанавливаются. 
 

Запрещается новое стро-
ительство и реконструк-
ция существующих объ-
ектов капитального 
строительства. 
 
Использование земель-
ных участков и объектов 
капитального строитель-
ства осуществлять с уче-
том режимов зон с осо-
быми условиями исполь-
зования территорий, 
приведенных в статьях 
25-31 настоящих Правил 

Хранение авто-
транспорта 2.7.1. 
 

Размещение отдельно 
стоящих и пристроен-
ных гаражей, в том 
числе подземных, 
предназначенных для 
хранения автотранс-

Гаражи для хранения авто-
транспорта 
 
 



 

ВИДЫ РАЗРЕШЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТ-
КОВ И ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА 

ПАРАМЕТРЫ РАЗРЕШЕННО-
ГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 

ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ 
РЕАЛИЗАЦИИ РЕ-

ГЛАМЕНТА ВИДЫ ИСПОЛЬ-
ЗОВАНИЯ 

ЗЕМЕЛЬНОГО 
УЧАСТКА 

ОПИСАНИЕ ВИДА 
РАЗРЕШЕННОГО 

ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 
ЗЕМЕЛЬНОГО 

УЧАСТКА 

ОБЪЕКТЫ 
КАПИТАЛЬНОГО СТРОИ-
ТЕЛЬСТВА И ИНЫЕ ВИДЫ 

ОБЪЕКТОВ 

1 2 3 4 5 
порта, в том числе с 
разделением на маши-
но-места, за исключе-
нием гаражей, разме-
щение которых преду-
смотрено содержанием 
вида разрешенного ис-
пользования с кодом 
4.9 

Железнодорожный 
транспорт 7.1. 

Размещение объектов 
капитального строи-
тельства железнодо-
рожного транспорта. 
Содержание данного 
вида разрешенного ис-
пользования включает 
в себя содержание ви-
дов разрешенного ис-
пользования с кодами 
7.1.1 - 7.1.2 

Объекты железнодорожного 
транспорта. 
 

Предельные размеры земельного 
участка,  минимальные отступы от 
границ земельных участков в 
целях определения мест 
допустимого размещения зданий, 
строений, сооружений; предельное 
количество этажей или предельная 
высота зданий, строений, 
сооружений; максимальный 
процент застройки в границах 
земельного участка не 
устанавливаются. 
 

Запрещается новое стро-
ительство и реконструк-
ция существующих объ-
ектов капитального 
строительства. 
 
Использование земель-
ных участков и объектов 
капитального строитель-
ства осуществлять с уче-
том режимов зон с осо-
быми условиями исполь-
зования территорий, 
приведенных в статьях 
25-31 настоящих Правил 

Объекты дорожно-
го сервиса 4.9.1 

Размещение зданий и 
сооружений дорожного 
сервиса. Содержание 
данного вида разре-
шенного использования 
включает в себя содер-
жание видов разрешен-
ного использования с 

Автозаправочные станции. 
Магазины сопутствующей тор-
говли. 
Объекты общественного пита-
ния. Автомобильные мойки и 
прачечные. Мастерские 



 

ВИДЫ РАЗРЕШЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТ-
КОВ И ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА 

ПАРАМЕТРЫ РАЗРЕШЕННО-
ГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 

ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ 
РЕАЛИЗАЦИИ РЕ-

ГЛАМЕНТА ВИДЫ ИСПОЛЬ-
ЗОВАНИЯ 

ЗЕМЕЛЬНОГО 
УЧАСТКА 

ОПИСАНИЕ ВИДА 
РАЗРЕШЕННОГО 

ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 
ЗЕМЕЛЬНОГО 

УЧАСТКА 

ОБЪЕКТЫ 
КАПИТАЛЬНОГО СТРОИ-
ТЕЛЬСТВА И ИНЫЕ ВИДЫ 

ОБЪЕКТОВ 

1 2 3 4 5 
кодами 4.9.1.1 - 4.9.1.4

Приюты для жи-
вотных 3.10.2 

Размещение некапи-
тальных (временных) 
строений, предназна-
ченных для оказания 
ветеринарных услуг в 
стационаре;  
размещение некапи-
тальных (временных) 
строений, предназна-
ченных для содержа-
ния, разведения живот-
ных, не являющихся 
сельскохозяйственны-
ми, под надзором чело-
века, оказания услуг по 
содержанию и лечению 
бездомных животных;  
размещение некапи-
тальных (временных) 
строений, предназна-
ченных для организа-
ции гостиниц для жи-
вотных.  

Некапитальные (временные) 
строения, предназначенных для 
содержания, разведения 
животных, не являющихся 
сельскохозяйственными, под 
надзором человека, оказания 
услуг по содержанию и 
лечению бездомных животных; 
Некапитальные (временные) 
строения, предназначенные для 
организации гостиниц для жи-
вотных. 

Минимальный размер земельного 
участка – 0,01 га.  
Максимальный размер земельного 
участка – 1,0 га. 
Предельная высота зданий, строе-
ний, сооружений - 30 м.  
Максимальный процент застройки 
– 70.  
Иные параметры: 
Минимальный процент озелене-
ния земельного участка – 10%. 
Минимальный отступ от границ 
земельного участка в целях опре-
деления места допустимого раз-
мещения зданий, строений, со-
оружений, за пределами которых 
запрещено строительство зданий, 
строений, сооружений принимает-
ся на основании расчетов по тре-
бованиям норм инсоляции, осве-
щенности и противопожарным 
требованиям. 

Запрещается новое стро-
ительство и реконструк-
ция существующих объ-
ектов капитального 
строительства. 
Использование земель-
ных участков и объектов 
капитального строитель-
ства осуществлять с уче-
том режимов зон с осо-
быми условиями исполь-
зования территорий, 
приведенных в статьях 
25-31 настоящих Правил. 

 
2. УСЛОВНО РАЗРЕШЁННЫЕ ВИДЫ И ПАРАМЕТРЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И ОБЪЕКТОВ 

КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА: нет 
 



 

3.ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЕ ВИДЫ И ПАРАМЕТРЫ РАЗРЕШЁННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И 
ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА:  

 
ВИДЫ РАЗРЕШЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТ-

КОВ И ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА 
ПАРАМЕТРЫ РАЗРЕШЕННО-

ГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 
ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ 

РЕАЛИЗАЦИИ РЕ-
ГЛАМЕНТА ВИДЫ ИСПОЛЬ-

ЗОВАНИЯ 
ЗЕМЕЛЬНОГО 

УЧАСТКА 

ОПИСАНИЕ ВИДА 
РАЗРЕШЕННОГО 

ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 
ЗЕМЕЛЬНОГО 

УЧАСТКА 

ОБЪЕКТЫ 
КАПИТАЛЬНОГО СТРОИ-
ТЕЛЬСТВА И ИНЫЕ ВИДЫ 

ОБЪЕКТОВ 

1 2 3 4 5 
Предоставление 
коммунальных 
услуг 3.1.1 
 

Размещение зданий и 
сооружений, обеспечи-
вающих поставку воды, 
тепла, электричества, 
газа, отвод канализаци-
онных стоков, очистку 
и уборку объектов не-
движимости (котель-
ных, водозаборов, 
очистных сооружений, 
насосных станций, во-
допроводов, линий 
электропередач, транс-
форматорных подстан-
ций, газопроводов, ли-
ний связи, телефонных 
станций, канализаций, 
стоянок, гаражей и ма-
стерских для обслужи-
вания уборочной и ава-
рийной техники, со-
оружений, необходи-
мых для сбора и плавки 
снега) 

Объекты инженерно-
технического обеспечения, со-
оружения и коммуникации 

Предельные размеры земельного 
участка, минимальные отступы от 
границ земельных участков в це-
лях определения мест допустимо-
го размещения зданий, строений, 
сооружений, предельное количе-
ство этажей или предельная высо-
та зданий, строений, сооружений; 
максимальный процент застройки 
в границах земельного участка не 
устанавливаются. 
Параметры земельных участков и 
объектов капитального строитель-
ства определяются в соответствии 
с требованиями технических ре-
гламентов, строительных норм и 
правил.  
 

Использование земель-
ных участков и объектов 
капитального строитель-
ства осуществлять с уче-
том режимов зон с осо-
быми условиями исполь-
зования территорий, 
приведенных в статьях 
25-31 настоящих Правил 

Связь 6.8. Размещение объектов Объекты связи, радиовещания, Предельные размеры земельного Использование земель-



 

ВИДЫ РАЗРЕШЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТ-
КОВ И ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА 

ПАРАМЕТРЫ РАЗРЕШЕННО-
ГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 

ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ 
РЕАЛИЗАЦИИ РЕ-

ГЛАМЕНТА ВИДЫ ИСПОЛЬ-
ЗОВАНИЯ 

ЗЕМЕЛЬНОГО 
УЧАСТКА 

ОПИСАНИЕ ВИДА 
РАЗРЕШЕННОГО 

ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 
ЗЕМЕЛЬНОГО 

УЧАСТКА 

ОБЪЕКТЫ 
КАПИТАЛЬНОГО СТРОИ-
ТЕЛЬСТВА И ИНЫЕ ВИДЫ 

ОБЪЕКТОВ 

1 2 3 4 5 
связи, радиовещания, 
телевидения, включая 
воздушные радио-
релейные, надземные и 
под-земные кабельные 
линии связи, линии ра-
диофикации, антенные 
поля, усилительные 
пункты на кабельных 
линиях связи, инфра-
структуру спутниковой 
связи и теле-радио-
вещания, за исключе-
нием объектов связи, 
размещение которых 
предусмотрено со-
держанием видов раз-
решенного использова-
ния с кодами 3.1.1, 
3.2.3 

телевидения. 
Воздушные радиорелейные, 
надземные и подземные ка-
бельные линии связи, линии 
радиофикации, антенные поля, 
усилительные пункты на ка-
бельных линиях связи, инфра-
структура спутниковой связи и 
телерадиовещания. 

участка,  минимальные отступы от 
границ земельных участков в 
целях определения мест 
допустимого размещения зданий, 
строений, сооружений; предельное 
количество этажей или предельная 
высота зданий, строений, 
сооружений; максимальный 
процент застройки в границах 
земельного участка не 
устанавливаются. 
 

ных участков и объектов 
капитального строитель-
ства осуществлять с уче-
том режимов зон с осо-
быми условиями исполь-
зования территорий, 
приведенных в статьях 
25-31 настоящих Правил 

Размещение авто-
мобильных дорог 
7.2.1. 
 
 

Размещение автомо-
бильных дорог за пре-
делами населенных 
пунктов и технически 
связанных с ними со-
оружений, придорож-
ных стоянок (парковок) 
транспортных средств в 

Автомобильные дороги, техни-
чески связанные с ними соору-
жений, придорожных стоянок 
(парковок) транспортных 
средств. 
Некапитальные сооружения, 
предназначенные для охраны 
транспортных средств;

Предельные размеры земельного 
участка,  минимальные отступы от 
границ земельных участков в 
целях определения мест 
допустимого размещения зданий, 
строений, сооружений; предельное 
количество этажей или предельная 
высота зданий, строений, 

Использование земель-
ных участков и объектов 
капитального строитель-
ства осуществлять с уче-
том режимов зон с осо-
быми условиями исполь-
зования территорий, 
приведенных в статьях 



 

ВИДЫ РАЗРЕШЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТ-
КОВ И ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА 

ПАРАМЕТРЫ РАЗРЕШЕННО-
ГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 

ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ 
РЕАЛИЗАЦИИ РЕ-

ГЛАМЕНТА ВИДЫ ИСПОЛЬ-
ЗОВАНИЯ 

ЗЕМЕЛЬНОГО 
УЧАСТКА 

ОПИСАНИЕ ВИДА 
РАЗРЕШЕННОГО 

ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 
ЗЕМЕЛЬНОГО 

УЧАСТКА 

ОБЪЕКТЫ 
КАПИТАЛЬНОГО СТРОИ-
ТЕЛЬСТВА И ИНЫЕ ВИДЫ 

ОБЪЕКТОВ 

1 2 3 4 5 
границах городских 
улиц и дорог, за ис-
ключением предусмот-
ренных видами разре-
шенного использования 
с кодами 2.7.1, 4.9, 
7.2.3, а также некапи-
тальных сооружений, 
предназначенных для 
охраны транспортных 
средств; 
 
размещение объектов, 
предназначенных для 
размещения постов ор-
ганов внутренних дел, 
ответственных за без-
опасность дорожного 
движения 

Объекты, предназначенных для 
размещения постов органов 
внутренних дел, ответственных 
за безопасность дорожного 
движения 

сооружений; максимальный 
процент застройки в границах 
земельного участка не 
устанавливаются. 
 

25-31 настоящих Правил 

 
ЗОНА ЛЕСОВ (Р-2)2 

 

1. ОСНОВНЫЕ ВИДЫ И ПАРАМЕТРЫ РАЗРЕШЁННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И ОБЪЕК-
ТОВ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА: 

 
2 За исключением земель лесного фонда.  

 



 

ВИДЫ РАЗРЕШЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТ-
КОВ И ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА 

ПАРАМЕТРЫ РАЗРЕШЕННО-
ГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 

ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ 
РЕАЛИЗАЦИИ РЕ-

ГЛАМЕНТА ВИДЫ ИСПОЛЬ-
ЗОВАНИЯ 

ЗЕМЕЛЬНОГО 
УЧАСТКА 

ОПИСАНИЕ ВИДА 
РАЗРЕШЕННОГО 

ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 
ЗЕМЕЛЬНОГО 

УЧАСТКА 

ОБЪЕКТЫ 
КАПИТАЛЬНОГО СТРОИ-
ТЕЛЬСТВА И ИНЫЕ ВИДЫ 

ОБЪЕКТОВ 

1 2 3 4 5 
Охрана природных 
территорий 9.1. 

Сохранение отдельных 
естественных качеств 
окружающей природ-
ной среды путем огра-
ничения хозяйственной 
деятельности в данной 
зоне, в частности: со-
здание и уход за за-
претными полосами, 
создание и уход за за-
щитными лесами, в том 
числе городскими ле-
сами, лесами в ле-
сопарках, и иная хозяй-
ственная деятельность, 
разрешенная в защит-
ных лесах, соблюдение 
режима использования 
природных ресурсов в 
заказниках, сохранение 
свойств земель, явля-
ющихся особо ценными

- Предельные размеры земельного 
участка,  минимальные отступы от 
границ земельных участков в 
целях определения мест 
допустимого размещения зданий, 
строений, сооружений; предельное 
количество этажей или предельная 
высота зданий, строений, 
сооружений; максимальный 
процент застройки в границах 
земельного участка не 
устанавливаются. 
 

Запрещается размещение 
объектов капитального 
строительства. 
Использование земель-
ных участков и объектов 
капитального строитель-
ства осуществлять с уче-
том режимов зон с осо-
быми условиями исполь-
зования территорий, 
приведенных в статьях 
25-31 настоящих Правил 

Охота и рыбалка 
5.3. 

Обустройство мест 
охоты и рыбалки, в том 
числе размещение дома 
охотника или рыболо-
ва, сооружений, необ-

Обустройство мест охоты и ры-
балки 



 

ВИДЫ РАЗРЕШЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТ-
КОВ И ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА 

ПАРАМЕТРЫ РАЗРЕШЕННО-
ГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 

ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ 
РЕАЛИЗАЦИИ РЕ-

ГЛАМЕНТА ВИДЫ ИСПОЛЬ-
ЗОВАНИЯ 

ЗЕМЕЛЬНОГО 
УЧАСТКА 

ОПИСАНИЕ ВИДА 
РАЗРЕШЕННОГО 

ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 
ЗЕМЕЛЬНОГО 

УЧАСТКА 

ОБЪЕКТЫ 
КАПИТАЛЬНОГО СТРОИ-
ТЕЛЬСТВА И ИНЫЕ ВИДЫ 

ОБЪЕКТОВ 

1 2 3 4 5 
ходимых для восста-
новления и поддержа-
ния поголовья зверей 
или количества рыбы

Резервные леса 
10.4. 

Деятельность, связан-
ная с охраной лесов

- 

Земельные участки 
(территории) обще-
го пользования 12.0

Земельные участки об-
щего пользования. Со-
держание данного вида 
разрешенного исполь-
зования включает в се-
бя содержание видов 
разрешенного исполь-
зования с кодами 12.0.1 
- 12.0.2 

Автомобильные дороги, проез-
ды, пешеходные тротуары, ма-
лые архитектурные формы, 
элементы благоустройства 

 

Линейные объекты инженерной 
инфраструктуры в составе объ-
ектов улично-дорожной сети 

Предельные размеры земельного 
участка, минимальные отступы от 
границ земельных участков в 
целях определения мест 
допустимого размещения зданий, 
строений, сооружений, предельное 
количество этажей или предельная 
высота зданий, строений, 
сооружений; максимальный 
процент застройки в границах 
земельного участка не 
устанавливаются.

Использование земель-
ных участков осуществ-
лять с учетом режимов 
зон с особыми условия-
ми использования терри-
торий, приведенных в 
статьях 25-31 настоящих 
Правил, в соответствии 
с, техническими регла-
ментами 
 

 
 
2.УСЛОВНО РАЗРЕШЁННЫЕ ВИДЫ И ПАРАМЕТРЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И ОБЪЕКТОВ 

КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА: нет 
 

3.ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЕ ВИДЫ И ПАРАМЕТРЫ РАЗРЕШЁННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И 
ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА:  

ВИДЫ РАЗРЕШЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТ-
КОВ И ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА 

ПАРАМЕТРЫ 
РАЗРЕШЕННОГО 

ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ 
РЕАЛИЗАЦИИ РЕ-



 

ВИДЫ ИСПОЛЬ-
ЗОВАНИЯ 

ЗЕМЕЛЬНОГО 
УЧАСТКА 

ОПИСАНИЕ ВИДА 
РАЗРЕШЕННОГО 

ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 
ЗЕМЕЛЬНОГО 

УЧАСТКА 

ОБЪЕКТЫ 
КАПИТАЛЬНОГО СТРОИ-
ТЕЛЬСТВА И ИНЫЕ ВИДЫ 

ОБЪЕКТОВ 

ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ГЛАМЕНТА 

1 2 3 4 5 
Предоставление 
коммунальных 
услуг 3.1.1 
 

Размещение зданий и 
сооружений, обеспечи-
вающих поставку воды, 
тепла, электричества, 
газа, отвод канализаци-
онных стоков, очистку 
и уборку объектов не-
движимости (котель-
ных, водозаборов, 
очистных сооружений, 
насосных станций, во-
допроводов, линий 
электропередач, транс-
форматорных подстан-
ций, газопроводов, ли-
ний связи, телефонных 
станций, канализаций, 
стоянок, гаражей и ма-
стерских для обслужи-
вания уборочной и ава-
рийной техники, со-
оружений, необходи-
мых для сбора и плавки 
снега) 

Объекты инженерно-
технического обеспечения, со-
оружения и коммуникации 

Предельные размеры земельного 
участка,  минимальные отступы от 
границ земельных участков в 
целях определения мест 
допустимого размещения зданий, 
строений, сооружений; предельное 
количество этажей или предельная 
высота зданий, строений, 
сооружений; максимальный 
процент застройки в границах 
земельного участка не 
устанавливаются.  

Использование земель-
ных участков и объектов 
капитального строитель-
ства осуществлять с уче-
том режимов зон с осо-
быми условиями исполь-
зования территорий, 
приведенных в статьях 
25-31 настоящих Правил 

Связь 6.8. Размещение объектов 
связи, радиовещания, 
телевидения, включая 
воздушные радио-
релейные, надземные и 
под-земные кабельные 

Объекты связи, радиовещания, 
телевидения. 
Воздушные радиорелейные, 
надземные и подземные ка-
бельные линии связи, линии 
радиофикации, антенные поля, 



 

ВИДЫ РАЗРЕШЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТ-
КОВ И ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА 

ПАРАМЕТРЫ 
РАЗРЕШЕННОГО 

ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 

ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ 
РЕАЛИЗАЦИИ РЕ-

ГЛАМЕНТА ВИДЫ ИСПОЛЬ-
ЗОВАНИЯ 

ЗЕМЕЛЬНОГО 
УЧАСТКА 

ОПИСАНИЕ ВИДА 
РАЗРЕШЕННОГО 

ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 
ЗЕМЕЛЬНОГО 

УЧАСТКА 

ОБЪЕКТЫ 
КАПИТАЛЬНОГО СТРОИ-
ТЕЛЬСТВА И ИНЫЕ ВИДЫ 

ОБЪЕКТОВ 

1 2 3 4 5 
линии связи, линии ра-
диофикации, ан-тенные 
поля, усилительные 
пункты на кабельных 
линиях связи, инфра-
структуру спутниковой 
связи и теле-радио-
вещания, за исключе-
нием объектов связи, 
размещение которых 
предусмотрено со-
держанием видов раз-
решенного использова-
ния с кодами 3.1.1, 
3.2.3 

усилительные пункты на ка-
бельных линиях связи, инфра-
структура спутниковой связи и 
телерадиовещания. 

 
ЗОНЫ СПЕЦИАЛЬНОГО НАЗНАЧЕНИЯ 

 
ЗОНА КЛАДБИЩ (СН-1) 

 
1. ОСНОВНЫЕ ВИДЫ И ПАРАМЕТРЫ РАЗРЕШЁННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И ОБЪЕКТОВ 
КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА: 
 

ВИДЫ РАЗРЕШЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТ-
КОВ И ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА 

ПАРАМЕТРЫ РАЗРЕШЕННО-
ГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 

ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ 
РЕАЛИЗАЦИИ РЕ-



 

ВИДЫ ИСПОЛЬ-
ЗОВАНИЯ 

ЗЕМЕЛЬНОГО 
УЧАСТКА 

ОПИСАНИЕ ВИДА 
РАЗРЕШЕННОГО 

ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 
ЗЕМЕЛЬНОГО 

УЧАСТКА 

ОБЪЕКТЫ 
КАПИТАЛЬНОГО СТРОИ-
ТЕЛЬСТВА И ИНЫЕ ВИДЫ 

ОБЪЕКТОВ 

ГЛАМЕНТА 

1 2 3 4 5 
Ритуальная дея-
тельность 12.1. 
 

Размещение кладбищ, 
крематориев и мест за-
хоронения; 
размещение соответ-
ствующих культовых 
сооружений; 
осуществление дея-
тельности по производ-
ству продукции риту-
ально-обрядового 
назначения 

Открытые кладбища Минимальный размер земельного 
участка –1,0 га. 
Максимальный размер земельного 
участка – 70,0 га. 
Минимальные отступы от границ 
земельных участков в целях опре-
деления мест допустимого разме-
щения зданий, строений, сооруже-
ний, не устанавливаются. 
Максимальная высота зданий, 
строений, сооружений – 12 м.   
Максимальный процент застройки 
земельного участка не устанавли-
вается. 
Зона зеленых насаждений шири-
ной не менее 20 м.  
Высота ограждения (забора) не 
должна превышать 2 метра. 

Использование земель-
ных участков и объектов 
капитального строитель-
ства осуществлять с уче-
том режимов зон с осо-
быми условиями исполь-
зования территорий, 
приведенных в статьях 
25-31 настоящих Правил. 
 

Бытовое обслужи-
вание 3.3. 

Размещение объектов 
капитального строи-
тельства, предназна-
ченных для оказания 
населению или органи-
зациям бытовых услуг  

Похоронные бюро Минимальный размер земельного 
участка –1,0 га. 
Максимальный размер земельного 
участка – 40,0 га. 
Минимальные отступы от границ 
земельных участков в целях опре-
деления мест допустимого разме-
щения зданий, строений, сооруже-
ний не устанавливаются. 
Максимальная высота зданий, 
строений, сооружений – 12 м.  
Максимальный процент застройки 

Останкохранилища 



 

ВИДЫ РАЗРЕШЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТ-
КОВ И ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА 

ПАРАМЕТРЫ РАЗРЕШЕННО-
ГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 

ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ 
РЕАЛИЗАЦИИ РЕ-

ГЛАМЕНТА ВИДЫ ИСПОЛЬ-
ЗОВАНИЯ 

ЗЕМЕЛЬНОГО 
УЧАСТКА 

ОПИСАНИЕ ВИДА 
РАЗРЕШЕННОГО 

ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 
ЗЕМЕЛЬНОГО 

УЧАСТКА 

ОБЪЕКТЫ 
КАПИТАЛЬНОГО СТРОИ-
ТЕЛЬСТВА И ИНЫЕ ВИДЫ 

ОБЪЕКТОВ 

1 2 3 4 5 
земельного участка не устанавли-
вается. 
Высота ограждения (забора) не 
должна превышать 2 метра. 

Земельные участки 
(территории) обще-
го пользования 12.0

Земельные участки об-
щего пользования. Со-
держание данного вида 
разрешенного исполь-
зования включает в се-
бя содержание видов 
разрешенного исполь-
зования с кодами 12.0.1 
- 12.0.2 

Автомобильные дороги, проез-
ды,   пешеходные тротуары, ма-
лые архитектурные формы, 
элементы благоустройства 
 
Линейные объекты инженерной 
инфраструктуры в составе объ-
ектов улично-дорожной сети 

Предельные размеры земельного 
участка,  минимальные отступы от 
границ земельных участков в 
целях определения мест 
допустимого размещения зданий, 
строений, сооружений; предельное 
количество этажей или предельная 
высота зданий, строений, 
сооружений; максимальный 
процент застройки в границах 
земельного участка не 
устанавливаются. 
Параметры объектов капитального 
строительства определяются в 
соответствии с требованиями 
технических регламентов, 
строительных норм и правил. 

Использование земель-
ных участков осуществ-
лять с учетом режимов 
зон с особыми условия-
ми использования терри-
торий, приведенных в 
статьях 25-31 настоящих 
Правил, в соответствии с 
техническими регламен-
тами 
 

 
2. УСЛОВНО РАЗРЕШЁННЫЕ ВИДЫ И ПАРАМЕТРЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И ОБЪЕКТОВ 

КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА:  
 

ВИДЫ РАЗРЕШЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ 
И ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА 

ПАРАМЕТРЫ РАЗРЕШЕННО-
ГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 

ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ 
РЕАЛИЗАЦИИ РЕ-



 

ВИДЫ ИСПОЛЬ-
ЗОВАНИЯ 

ЗЕМЕЛЬНОГО 
УЧАСТКА 

ОПИСАНИЕ ВИДА 
РАЗРЕШЕННОГО 

ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 
ЗЕМЕЛЬНОГО 

УЧАСТКА 

ОБЪЕКТЫ 
КАПИТАЛЬНОГО СТРОИ-
ТЕЛЬСТВА И ИНЫЕ ВИДЫ 

ОБЪЕКТОВ 

ГЛАМЕНТА 

1 2 3 4 5 
Магазины 4.4. Размещение объектов 

капитального строи-
тельства, предназна-
ченных для продажи 
товаров, торговая пло-
щадь которых состав-
ляет до 5000 кв. м 

Объекты торгового назначения Минимальный размер земельного 
участка – 0,01 га. 
Максимальный размер земельного 
участка – 0,1 га. 
Минимальные отступы от границ 
земельных участков в целях опре-
деления мест допустимого разме-
щения зданий, строений, соору-
жений не устанавливаются. 
Максимальная высота зданий 
строений, сооружений - 12 м. 
Максимальный процент застройки 
земельного участка – 70%. 
Минимальная площадь одного 
машино-места – 22,5 кв.м. 
Максимальная высота ограждения 
– 2 м. 

Использование земель-
ных участков и объектов 
капитального строитель-
ства осуществлять с уче-
том режимов зон с осо-
быми условиями исполь-
зования территорий, 
приведенных в статьями 
25-31 настоящих Правил. 
В границах земельного 
участка предусмотреть 
устройство парковочных 
мест, учитывая особен-
ности функционирова-
ния прилегающей терри-
тории. 
   

 
3.ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЕ ВИДЫ И ПАРАМЕТРЫ РАЗРЕШЁННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И 

ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА: 
 

ВИДЫ РАЗРЕШЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТ-
КОВ И ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА 

ПАРАМЕТРЫ РАЗРЕШЕННО-
ГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 

ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ 
РЕАЛИЗАЦИИ РЕ-

ГЛАМЕНТА ВИДЫ ИСПОЛЬ-
ЗОВАНИЯ 

ЗЕМЕЛЬНОГО 
УЧАСТКА 

ОПИСАНИЕ ВИДА 
РАЗРЕШЕННОГО 

ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 
ЗЕМЕЛЬНОГО 

УЧАСТКА 

ОБЪЕКТЫ 
КАПИТАЛЬНОГО СТРОИ-
ТЕЛЬСТВА И ИНЫЕ ВИДЫ 

ОБЪЕКТОВ 

1 2 3 4 5 



 

ВИДЫ РАЗРЕШЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТ-
КОВ И ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА 

ПАРАМЕТРЫ РАЗРЕШЕННО-
ГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 

ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ 
РЕАЛИЗАЦИИ РЕ-

ГЛАМЕНТА ВИДЫ ИСПОЛЬ-
ЗОВАНИЯ 

ЗЕМЕЛЬНОГО 
УЧАСТКА 

ОПИСАНИЕ ВИДА 
РАЗРЕШЕННОГО 

ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 
ЗЕМЕЛЬНОГО 

УЧАСТКА 

ОБЪЕКТЫ 
КАПИТАЛЬНОГО СТРОИ-
ТЕЛЬСТВА И ИНЫЕ ВИДЫ 

ОБЪЕКТОВ 

1 2 3 4 5 
Предоставление 
коммунальных 
услуг 3.1.1 
 

Размещение зданий и 
сооружений, обеспечи-
вающих поставку воды, 
тепла, электричества, 
газа, отвод канализаци-
онных стоков, очистку 
и уборку объектов не-
движимости (котель-
ных, водозаборов, 
очистных сооружений, 
насосных станций, во-
допроводов, линий 
электропередач, транс-
форматорных подстан-
ций, газопроводов, ли-
ний связи, телефонных 
станций, канализаций, 
стоянок, гаражей и ма-
стерских для обслужи-
вания уборочной и ава-
рийной техники, со-
оружений, необходи-
мых для сбора и плавки 
снега) 

Объекты инженерно-
технического обеспечения, со-
оружения и коммуникации 

Предельные размеры земельного 
участка, минимальные отступы от 
границ земельных участков в 
целях определения мест 
допустимого размещения зданий, 
строений, сооружений, предельное 
количество этажей или предельная 
высота зданий, строений, 
сооружений; максимальный 
процент застройки в границах 
земельного участка не 
устанавливаются. 
Параметры разрешённого 
использования, определяются по 
основному виду разрешённого 
использования совместно с 
которым вид применяется, в 
качестве вспомогательного. 

Использование земель-
ных участков и объектов 
капитального строитель-
ства осуществлять с уче-
том режимов зон с осо-
быми условиями исполь-
зования территорий, 
приведенных в статьях 
25-31  настоящих Правил 

Связь 6.8. Размещение объектов 
связи, радиовещания, 
телевидения, включая 
воздушные радио-

Объекты связи, радиовещания, 
телевидения. 
Воздушные радиорелейные, 
надземные и подземные ка-

Предельные размеры земельного 
участка,  минимальные отступы от 
границ земельных участков в 
целях определения мест 

Использование земель-
ных участков и объектов 
капитального строитель-
ства осуществлять с уче-



 

ВИДЫ РАЗРЕШЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТ-
КОВ И ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА 

ПАРАМЕТРЫ РАЗРЕШЕННО-
ГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 

ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ 
РЕАЛИЗАЦИИ РЕ-

ГЛАМЕНТА ВИДЫ ИСПОЛЬ-
ЗОВАНИЯ 

ЗЕМЕЛЬНОГО 
УЧАСТКА 

ОПИСАНИЕ ВИДА 
РАЗРЕШЕННОГО 

ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 
ЗЕМЕЛЬНОГО 

УЧАСТКА 

ОБЪЕКТЫ 
КАПИТАЛЬНОГО СТРОИ-
ТЕЛЬСТВА И ИНЫЕ ВИДЫ 

ОБЪЕКТОВ 

1 2 3 4 5 
релейные, надземные и 
под-земные кабельные 
линии связи, линии ра-
диофикации, ан-тенные 
поля, усилительные 
пункты на кабельных 
линиях связи, инфра-
структуру спутниковой 
связи и теле-радио-
вещания, за исключе-
нием объектов связи, 
размещение которых 
предусмотрено со-
держанием видов раз-
решенного использова-
ния с кодами 3.1.1, 
3.2.3 

бельные линии связи, линии 
радиофикации, антенные поля, 
усилительные пункты на ка-
бельных линиях связи, инфра-
структура спутниковой связи и 
телерадиовещания. 

допустимого размещения зданий, 
строений, сооружений; предельное 
количество этажей или предельная 
высота зданий, строений, 
сооружений; максимальный 
процент застройки в границах 
земельного участка не 
устанавливаются. 
Параметры объектов капитального 
строительства определяются в 
соответствии с требованиями 
технических регламентов, 
строительных норм и правил.  

том режимов зон с осо-
быми условиями исполь-
зования территорий, 
приведенных в статьях 
25-31 настоящих Правил. 
 

 
ЗОНА СКЛАДИРОВАНИЯ И ЗАХОРОНЕНИЯ ОТХОДОВ (СН-2) 

1. ОСНОВНЫЕ ВИДЫ И ПАРАМЕТРЫ РАЗРЕШЁННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И ОБЪЕК-
ТОВ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА: 

ВИДЫ РАЗРЕШЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ 
И ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА 

ПАРАМЕТРЫ РАЗРЕШЕН-
НОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 

ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ 
РЕАЛИЗАЦИИ РЕ-



 

ВИДЫ ИСПОЛЬ-
ЗОВАНИЯ 

ЗЕМЕЛЬНОГО 
УЧАСТКА 

ОПИСАНИЕ ВИДА РАЗ-
РЕШЕННОГО ИСПОЛЬ-

ЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНОГО 
УЧАСТКА 

ОБЪЕКТЫ 
КАПИТАЛЬНОГО 

СТРОИТЕЛЬСТВА И 
ИНЫЕ ВИДЫ  
ОБЪЕКТОВ 

ГЛАМЕНТА 

1 2 3 4 5 
Специальная дея-
тельность 12.2. 

Размещение, хранение, захо-
ронение, утилизация, накоп-
ление, обработка, обезвре-
живание отходов производ-
ства и потребления, меди-
цинских отходов, биологиче-
ских отходов, радиоактив-
ных отходов, веществ, раз-
рушающих озоновый слой, а 
также размещение объектов 
размещения отходов, захо-
ронения, хранения, обезвре-
живания таких отходов (ско-
томогильников, мусоросжи-
гательных и мусороперера-
батывающих заводов, поли-
гонов по захоронению и сор-
тировке бытового мусора и 
отходов, мест сбора вещей 
для их вторичной переработ-
ки) 

Объекты размещения от-
ходов потребления 

Минимальный размер земельного 
участка –1,0 га. 
Максимальный размер земельно-
го участка – 40,0 га. 
Минимальные отступы от границ 
земельных участков в целях 
определения мест допустимого 
размещения зданий, строений, 
сооружений, предельное количе-
ство этажей или предельная вы-
сота зданий, строений, сооруже-
ний, максимальный процент за-
стройки в границах земельного 
участка не устанавливаются. 
 

Использование земель-
ных участков и объектов 
капитального строитель-
ства осуществлять с уче-
том режимов зон с осо-
быми условиями исполь-
зования территорий, 
приведенных в статьях 
25-31 настоящих Правил. 
 
  

Земельные участки 
(территории) обще-
го пользования 12.0

Земельные участки общего 
пользования. Содержание 
данного вида разрешенного 
использования включает в 
себя содержание видов раз-
решенного использования с 
кодами 12.0.1 - 12.0.2 

Автомобильные дороги, 
проезды, пешеходные тро-
туары, малые архитектур-
ные формы, элементы бла-
гоустройства 
 
Линейные объекты инже-
нерной инфраструктуры в 
составе объектов улично-

Предельные размеры земельного 
участка,  минимальные отступы 
от границ земельных участков в 
целях определения мест 
допустимого размещения зданий, 
строений, сооружений; 
предельное количество этажей 
или предельная высота зданий, 
строений, сооружений; 

Использование земель-
ных участков осуществ-
лять с учетом режимов 
зон с особыми условия-
ми использования терри-
торий, приведенных в 
статьях 25-31 настоящих 
Правил, в соответствии с 
техническими регламен-



 

ВИДЫ РАЗРЕШЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ 
И ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА 

ПАРАМЕТРЫ РАЗРЕШЕН-
НОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 

ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ 
РЕАЛИЗАЦИИ РЕ-

ГЛАМЕНТА ВИДЫ ИСПОЛЬ-
ЗОВАНИЯ 

ЗЕМЕЛЬНОГО 
УЧАСТКА 

ОПИСАНИЕ ВИДА РАЗ-
РЕШЕННОГО ИСПОЛЬ-

ЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНОГО 
УЧАСТКА 

ОБЪЕКТЫ 
КАПИТАЛЬНОГО 

СТРОИТЕЛЬСТВА И 
ИНЫЕ ВИДЫ  
ОБЪЕКТОВ 

1 2 3 4 5 
дорожной сети максимальный процент застройки 

в границах земельного участка  
не устанавливаются. 
.

тами.  

 
2. УСЛОВНО РАЗРЕШЁННЫЕ ВИДЫ И ПАРАМЕТРЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И ОБЪЕКТОВ 

КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА: нет. 
 
3.ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЕ ВИДЫ И ПАРАМЕТРЫ РАЗРЕШЁННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И 

ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА:  
ВИДЫ РАЗРЕШЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ 

И ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА 
ПАРАМЕТРЫ РАЗРЕШЕН-
НОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 

ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ 
РЕАЛИЗАЦИИ РЕ-

ГЛАМЕНТА ВИДЫ ИСПОЛЬ-
ЗОВАНИЯ 

ЗЕМЕЛЬНОГО 
УЧАСТКА 

ОПИСАНИЕ ВИДА РАЗ-
РЕШЕННОГО ИСПОЛЬ-

ЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНОГО 
УЧАСТКА 

ОБЪЕКТЫ 
КАПИТАЛЬНОГО 

СТРОИТЕЛЬСТВА И 
ИНЫЕ ВИДЫ ОБЪЕК-

ТОВ 
1 2 3 4 5 

Предоставление 
коммунальных 
услуг 3.1.1 
 

Размещение зданий и соору-
жений, обеспечивающих по-
ставку воды, тепла, электри-
чества, газа, отвод канализа-
ционных стоков, очистку и 
уборку объектов недвижимо-
сти (котельных, водозаборов, 
очистных сооружений, 
насосных станций, водопро-

Объекты инженерно-
технического обеспечения, 
сооружения и коммуника-
ции 

Предельные размеры земельного 
участка,  минимальные отступы 
от границ земельных участков в 
целях определения мест 
допустимого размещения зданий, 
строений, сооружений; 
предельное количество этажей 
или предельная высота зданий, 
строений, сооружений; 

Использование земель-
ных участков и объектов 
капитального строитель-
ства осуществлять с уче-
том режимов зон с осо-
быми условиями исполь-
зования территорий, 
приведенных в статьях 
25-31 настоящих Правил. 



 

ВИДЫ РАЗРЕШЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ 
И ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА 

ПАРАМЕТРЫ РАЗРЕШЕН-
НОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 

ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ 
РЕАЛИЗАЦИИ РЕ-

ГЛАМЕНТА ВИДЫ ИСПОЛЬ-
ЗОВАНИЯ 

ЗЕМЕЛЬНОГО 
УЧАСТКА 

ОПИСАНИЕ ВИДА РАЗ-
РЕШЕННОГО ИСПОЛЬ-

ЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНОГО 
УЧАСТКА 

ОБЪЕКТЫ 
КАПИТАЛЬНОГО 

СТРОИТЕЛЬСТВА И 
ИНЫЕ ВИДЫ ОБЪЕК-

ТОВ 
1 2 3 4 5 

водов, линий электропере-
дач, трансформаторных под-
станций, газопроводов, ли-
ний связи, телефонных стан-
ций, канализаций, стоянок, 
гаражей и мастерских для 
обслуживания уборочной и 
аварийной техники, соору-
жений, необходимых для 
сбора и плавки снега)

максимальный процент 
застройки в границах земельного 
участка не устанавливаются. 
.  

 

Связь 6.8. Размещение объектов связи, 
радиовещания, телевидения, 
включая воздушные радио-
релейные, надземные и под-
земные кабельные линии 
связи, линии радиофикации, 
антенные поля, усилитель-
ные пункты на кабельных 
линиях связи, инфраструкту-
ру спутниковой связи и теле-
радио-вещания, за исключе-
нием объектов связи, разме-
щение которых предусмот-
рено со-держанием видов 
разрешенного использования 
с кодами 3.1.1, 3.2.3

Объекты связи, радиовеща-
ния, телевидения. 
Воздушные радиорелейные, 
надземные и подземные ка-
бельные линии связи, ли-
нии радиофикации, антен-
ные поля, усилительные 
пункты на кабельных лини-
ях связи, инфраструктура 
спутниковой связи и теле-
радиовещания. 

 



 

3ОНА РЕЖИМНЫХ ТЕРРИТОРИЙ (СН-3) 
 

1. ОСНОВНЫЕ ВИДЫ И ПАРАМЕТРЫ РАЗРЕШЁННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И ОБЪЕК-
ТОВ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА: 

ВИДЫ РАЗРЕШЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ 
И ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА 

ПАРАМЕТРЫ РАЗРЕШЕН-
НОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 

ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ 
РЕАЛИЗАЦИИ РЕ-

ГЛАМЕНТА ВИДЫ ИСПОЛЬ-
ЗОВАНИЯ 

ЗЕМЕЛЬНОГО 
УЧАСТКА 

ОПИСАНИЕ ВИДА РАЗ-
РЕШЕННОГО ИСПОЛЬ-

ЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНОГО 
УЧАСТКА 

ОБЪЕКТЫ 
КАПИТАЛЬНОГО 

СТРОИТЕЛЬСТВА И 
ИНЫЕ ВИДЫ ОБЪЕК-

ТОВ 
1 2 3 4 5 

Обеспечение внут-
реннего правопо-
рядка 8.3 

Размещение объектов капи-
тального строительства, не-
обходимых для подготовки и 
поддержания в готовности 
органов внутренних дел, 
Росгвардии и спасательных 
служб, в которых существует 
военизированная служба; 
размещение объектов граж-
данской обороны, за исклю-
чением объектов граждан-
ской обороны, являющихся 
частями производственных 
зданий 

Объекты Министерства 
чрезвычайных ситуаций, 
Министерство внутренних 
дел. 
Объекты гражданской обо-
роны. 

Предельные размеры земельного 
участка,  минимальные отступы 
от границ земельных участков в 
целях определения мест 
допустимого размещения зданий, 
строений, сооружений; 
предельное количество этажей 
или предельная высота зданий, 
строений, сооружений; 
максимальный процент 
застройки в границах земельного 
участка не устанавливаются.  

Использование земель-
ных участков и объектов 
капитального строитель-
ства осуществлять с уче-
том режимов зон с осо-
быми условиями исполь-
зования территорий, 
приведенных в статьях 
25-31 настоящих Правил.  

Обеспечение 
деятельности по 
исполнению 
наказаний 8.4. 

Размещение объектов 
капитального строительства 
для создания мест лишения 
свободы (следственные 
изоляторы, тюрьмы, 
поселения) 

Объекты капитального 
строительства для создания 
мест лишения свободы 

Земельные участки 
(территории) обще-
го пользования 12.0

Земельные участки общего 
пользования. Содержание 
данного вида разрешенного 

автомобильные дороги, 
проезды,   пешеходные тро-
туары , малые архитектур-

Предельные размеры земельного 
участка,  минимальные отступы 
от границ земельных участков в 

Использование земель-
ных участков осуществ-
лять с учетом режимов 



 

ВИДЫ РАЗРЕШЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ 
И ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА 

ПАРАМЕТРЫ РАЗРЕШЕН-
НОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 

ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ 
РЕАЛИЗАЦИИ РЕ-

ГЛАМЕНТА ВИДЫ ИСПОЛЬ-
ЗОВАНИЯ 

ЗЕМЕЛЬНОГО 
УЧАСТКА 

ОПИСАНИЕ ВИДА РАЗ-
РЕШЕННОГО ИСПОЛЬ-

ЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНОГО 
УЧАСТКА 

ОБЪЕКТЫ 
КАПИТАЛЬНОГО 

СТРОИТЕЛЬСТВА И 
ИНЫЕ ВИДЫ ОБЪЕК-

ТОВ 
1 2 3 4 5 

использования включает в 
себя содержание видов раз-
решенного использования с 
кодами 12.0.1 - 12.0.2 

ные формы, элементы бла-
гоустройства 
 
Линейные объекты инже-
нерной инфраструктуры в 
составе объектов улично-
дорожной сети 

целях определения мест 
допустимого размещения зданий, 
строений, сооружений; 
предельное количество этажей 
или предельная высота зданий, 
строений, сооружений; 
максимальный процент 
застройки в границах земельного 
участка не устанавливаются. 
Параметры объектов капитально-
го строительства определяются в 
соответствии с требованиями 
технических регламентов, строи-
тельных норм и правил.

зон с особыми условия-
ми использования терри-
торий, приведенных в 
статьях 25-31 настоящих 
Правил, в соответствии с 
техническими регламен-
тами.  

 
2. УСЛОВНО РАЗРЕШЁННЫЕ ВИДЫ И ПАРАМЕТРЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И ОБЪЕКТОВ 

КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА: нет. 
 
3.ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЕ ВИДЫ И ПАРАМЕТРЫ РАЗРЕШЁННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И 

ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА: 
 

ВИДЫ РАЗРЕШЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ 
И ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА 

ПАРАМЕТРЫ РАЗРЕШЕН-
НОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 

ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ 
РЕАЛИЗАЦИИ РЕ-

ГЛАМЕНТА ВИДЫ ИСПОЛЬ-
ЗОВАНИЯ 

ЗЕМЕЛЬНОГО 
УЧАСТКА 

ОПИСАНИЕ ВИДА РАЗ-
РЕШЕННОГО ИСПОЛЬ-

ЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНОГО 
УЧАСТКА 

ОБЪЕКТЫ 
КАПИТАЛЬНОГО 

СТРОИТЕЛЬСТВА И 
ИНЫЕ ВИДЫ ОБЪЕК-

ТОВ 



 

1 2 3 4 5 
Предоставление 
коммунальных 
услуг 3.1.1 
 

Размещение зданий и соору-
жений, обеспечивающих по-
ставку воды, тепла, электри-
чества, газа, отвод канализа-
ционных стоков, очистку и 
уборку объектов недвижимо-
сти (котельных, водозаборов, 
очистных сооружений, 
насосных станций, водопро-
водов, линий электропере-
дач, трансформаторных под-
станций, газопроводов, ли-
ний связи, телефонных стан-
ций, канализаций, стоянок, 
гаражей и мастерских для 
обслуживания уборочной и 
аварийной техники, соору-
жений, необходимых для 
сбора и плавки снега)

Объекты инженерно-
технического обеспечения, 
сооружения и коммуника-
ции 

Предельные размеры земельного 
участка, минимальные отступы 
от границ земельных участков в 
целях определения мест 
допустимого размещения зданий, 
строений, сооружений, 
предельное количество этажей 
или предельная высота зданий, 
строений, сооружений; 
максимальный процент 
застройки в границах земельного 
участка не устанавливаются.  

Использование земель-
ных участков и объектов 
капитального строитель-
ства осуществлять с уче-
том режимов зон с осо-
быми условиями исполь-
зования территорий, 
приведенных в статьях 
25-31 настоящих Правил. 

Хранение авто-
транспорта 2.7.1. 
 

Размещение отдельно стоя-
щих и пристроенных гара-
жей, в том числе подземных, 
предназначенных для хране-
ния автотранспорта, в том 
числе с разделением на ма-
шино-места, за исключением 
гаражей, размещение кото-
рых предусмотрено содер-
жанием вида разрешенного 
использования с кодом 4.9

Гаражи для хранения авто-
транспорта 
 

Предельные размеры земельного 
участка,  минимальные отступы 
от границ земельных участков в 
целях определения мест 
допустимого размещения зданий, 
строений, сооружений; 
максимальный процент 
застройки в границах земельного 
участка не устанавливаются. 
Максимальное  количество 
этажей -1.

Использование земель-
ных участков и объектов 
капитального строитель-
ства осуществлять с уче-
том режимов зон с осо-
быми условиями исполь-
зования территорий, 
приведенных  статьями 
25-31 настоящих Правил. 
 

Связь 6.8. Размещение объектов связи, 
радиовещания, телевидения, 
включая воздушные радио-
релейные, надземные и под-
земные кабельные линии 

Объекты связи, радиовеща-
ния, телевидения. 
Воздушные радиорелейные, 
надземные и подземные ка-
бельные линии связи, ли-

Предельные размеры земельного 
участка,  минимальные отступы 
от границ земельных участков в 
целях определения мест 
допустимого размещения зданий, 

Использование земель-
ных участков и объектов 
капитального строитель-
ства осуществлять с уче-
том режимов зон с осо-



 

ВИДЫ РАЗРЕШЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ 
И ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА 

ПАРАМЕТРЫ РАЗРЕШЕН-
НОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 

ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ 
РЕАЛИЗАЦИИ РЕ-

ГЛАМЕНТА ВИДЫ ИСПОЛЬ-
ЗОВАНИЯ 

ЗЕМЕЛЬНОГО 
УЧАСТКА 

ОПИСАНИЕ ВИДА РАЗ-
РЕШЕННОГО ИСПОЛЬ-

ЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНОГО 
УЧАСТКА 

ОБЪЕКТЫ 
КАПИТАЛЬНОГО 

СТРОИТЕЛЬСТВА И 
ИНЫЕ ВИДЫ ОБЪЕК-

ТОВ 
1 2 3 4 5 

связи, линии радиофикации, 
ан-тенные поля, усилитель-
ные пункты на кабельных 
линиях связи, инфраструкту-
ру спутниковой связи и теле-
радио-вещания, за исключе-
нием объектов связи, разме-
щение которых предусмот-
рено со-держанием видов 
разрешенного использования 
с кодами 3.1.1, 3.2.3 

нии радиофикации, антен-
ные поля, усилительные 
пункты на кабельных лини-
ях связи, инфраструктура 
спутниковой связи и теле-
радиовещания. 

строений, сооружений; 
предельное количество этажей 
или предельная высота зданий, 
строений, сооружений; 
максимальный процент 
застройки в границах земельного 
участка не устанавливаются. 
Параметры объектов 
капитального строительства 
определяются в соответствии с 
требованиями технических 
регламентов, строительных норм 
и правил.

быми условиями исполь-
зования территорий, 
приведенных в статьях 
25-31 настоящих Правил. 
 

 

ИНЫЕ ЗОНЫ (СН-4) 

1. ОСНОВНЫЕ ВИДЫ И ПАРАМЕТРЫ РАЗРЕШЁННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И ОБЪЕК-
ТОВ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА: 

ВИДЫ РАЗРЕШЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТ-
КОВ И ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА 

ПАРАМЕТРЫ РАЗРЕШЕННО-
ГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 

ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ 
РЕАЛИЗАЦИИ РЕ-

ГЛАМЕНТА ВИДЫ ИСПОЛЬ-
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ОБЪЕКТЫ 
КАПИТАЛЬНОГО СТРОИ-
ТЕЛЬСТВА И ИНЫЕ ВИДЫ 

ОБЪЕКТОВ 

1 2 3 4 5 
Запас 12.3. Отсутствие хозяй- - Предельные размеры земельного Использование земель-



 

ВИДЫ РАЗРЕШЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТ-
КОВ И ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА 
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КАПИТАЛЬНОГО СТРОИ-
ТЕЛЬСТВА И ИНЫЕ ВИДЫ 

ОБЪЕКТОВ 

1 2 3 4 5 
ственной деятельности участка, минимальные отступы от 

границ земельных участков в 
целях определения мест 
допустимого размещения зданий, 
строений, сооружений, предельное 
количество этажей или предельная 
высота зданий, строений, 
сооружений; максимальный 
процент застройки в границах 
земельного участка не 
устанавливаются. 
 

ных участков и объектов 
капитального строитель-
ства осуществлять с уче-
том режимов зон с осо-
быми условиями исполь-
зования территорий, 
приведенных в статьях 
25-31 настоящих Правил.  

Охрана природных 
территорий 9.1. 

Сохранение отдельных 
естественных качеств 
окружающей природ-
ной среды путем огра-
ничения хозяйственной 
деятельности в данной 
зоне, в частности: со-
здание и уход за за-
претными полосами, 
создание и уход за за-
щитными лесами, в том 
числе городскими ле-
сами, лесами в ле-
сопарках, и иная хозяй-
ственная деятельность, 
разрешенная в защит-
ных лесах, соблюдение 
режима использования 
природных ресурсов в 
заказниках, сохранение 
свойств земель, явля-
ющихся особо ценными

- 

Отдых (рекреация) 
5.0. 
 

Создание и уход за 
парками, городскими 
лесами, садами и скве-
рами, прудами, озера-
ми, водохранилищами, 

Пляжи.  
Места отдыха 
 

Минимальный размер земельного 
участка – 0,01 га. 
Максимальный размер земельного 
участка – 10,0 га 
Минимальные отступы от границ 
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ОБЪЕКТОВ 

1 2 3 4 5 
пляжами, береговыми 
полосами водных объ-
ектов общего пользова-
ния, а также обустрой-
ство мест отдыха в них. 
 

земельных участков в целях опре-
деления мест допустимого разме-
щения зданий, строений, сооруже-
ний, предельное количество эта-
жей или предельная высота зда-
ний, строений, сооружений, мак-
симальный процент застройки в 
границах земельного участка не 
устанавливаются. 

Земельные участки 
(территории) обще-
го пользования 12.0

Земельные участки об-
щего пользования. Со-
держание данного вида 
разрешенного исполь-
зования включает в се-
бя содержание видов 
разрешенного исполь-
зования с кодами 12.0.1 
- 12.0.2 

автомобильные дороги, проез-
ды,   пешеходные тротуары, ма-
лые архитектурные формы, 
элементы благоустройства 
 
 

Предельные размеры земельного 
участка,  минимальные отступы от 
границ земельных участков в 
целях определения мест 
допустимого размещения зданий, 
строений, сооружений; предельное 
количество этажей или предельная 
высота зданий, строений, 
сооружений; максимальный 
процент застройки в границах 
земельного участка не 
устанавливаются.

Использование земель-
ных участков осуществ-
лять с учетом режимов 
зон с особыми условия-
ми использования терри-
торий, приведенных в 
статьях 25-31 настоящих 
Правил, в соответствии 
с, техническими регла-
ментами.  

Предоставление 
коммунальных 
услуг 3.1.1 
 

Размещение зданий и 
сооружений, обеспечи-
вающих поставку воды, 
тепла, электричества, 
газа, отвод канализаци-
онных стоков, очистку 

Объекты инженерно-
технического обеспечения, со-
оружения и коммуникации 

Предельные размеры земельного 
участка,  минимальные отступы от 
границ земельных участков в 
целях определения мест 
допустимого размещения зданий, 
строений, сооружений; предельное 

Использование земель-
ных участков и объектов 
капитального строитель-
ства осуществлять с уче-
том режимов зон с осо-
быми условиями исполь-
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1 2 3 4 5 
и уборку объектов не-
движимости (котель-
ных, водозаборов, 
очистных сооружений, 
насосных станций, во-
допроводов, линий 
электропередач, транс-
форматорных подстан-
ций, газопроводов, ли-
ний связи, телефонных 
станций, канализаций, 
стоянок, гаражей и ма-
стерских для обслужи-
вания уборочной и ава-
рийной техники, со-
оружений, необходи-
мых для сбора и плавки 
снега) 

количество этажей или предельная 
высота зданий, строений, 
сооружений; максимальный 
процент застройки в границах 
земельного участка не 
устанавливаются.  

зования территорий, 
приведенных в статьях 
25-31 настоящих Правил 

Связь 6.8. Размещение объектов 
связи, радиовещания, 
телевидения, включая 
воздушные радио-
релейные, надземные и 
под-земные кабельные 
линии связи, линии ра-
диофикации, антенные 
поля, усилительные 
пункты на кабельных 

Объекты связи, радиовещания, 
телевидения. 
Воздушные радиорелейные, 
надземные и подземные ка-
бельные линии связи, линии 
радиофикации, антенные поля, 
усилительные пункты на ка-
бельных линиях связи, инфра-
структура спутниковой связи и 
телерадиовещания.
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1 2 3 4 5 
линиях связи, инфра-
структуру спутниковой 
связи и теле-радио-
вещания, за исключе-
нием объектов связи, 
размещение которых 
предусмотрено со-
держанием видов раз-
решенного использова-
ния с кодами 3.1.1, 
3.2.3 

 
2. УСЛОВНО РАЗРЕШЁННЫЕ ВИДЫ И ПАРАМЕТРЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И ОБЪЕКТОВ 

КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВ 
ВИДЫ РАЗРЕШЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТ-

КОВ И ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА 
ПАРАМЕТРЫ 

РАЗРЕШЕННОГО 
ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 

ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ 
РЕАЛИЗАЦИИ РЕ-

ГЛАМЕНТА ВИДЫ ИСПОЛЬ-
ЗОВАНИЯ 
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ТЕЛЬСТВА И ИНЫЕ ВИДЫ 

ОБЪЕКТОВ 

1 2 3 4 5 
Обеспечение дея-
тельности в обла-
сти гидрометеоро-
логии и смежных с 
ней областях 3.9.1.

Размещение объектов 
капитального строи-
тельства, предназна-
ченных для наблюде-
ний за физическими и 

Доплеровские метеорологиче-
ские радиолокаторы, гидроло-
гические посты и другие объек-
ты гидрометеорологии и смеж-
ных с ней областей

Предельные размеры земельного 
участка, минимальные отступы от 
границ земельных участков в 
целях определения мест 
допустимого размещения зданий, 

Использование земель-
ных участков и объектов 
капитального строитель-
ства осуществлять с уче-
том режимов зон с осо-



 

химическими процес-
сами, происходящими в 
окружающей среде, 
определения ее гидро-
метеорологических, аг-
рометеорологических и 
гелиогеофизических 
характеристик, уровня 
загрязнения атмосфер-
ного воздуха, почв, 
водных объектов, в том 
числе по гидробиоло-
гическим показателям, 
и околоземного - кос-
мического простран-
ства, зданий и соору-
жений, используемых в 
области гидрометеоро-
логии и смежных с ней 
областях  

строений, сооружений, предельное 
количество этажей или предельная 
высота зданий, строений, 
сооружений; максимальный 
процент застройки в границах 
земельного участка не 
устанавливаются. 
.  

быми условиями исполь-
зования территорий, 
приведенных в статьями 
25-31 настоящих Правил. 
 

 
3.ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЕ ВИДЫ И ПАРАМЕТРЫ РАЗРЕШЁННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И 

ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА: 
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ОБЪЕКТОВ 

1 2 3 4 5 
Оборудованные 
площадки для заня-
тий спортом 5.1.4 

Размещение сооруже-
ний для занятия спор-
том и физкультурой на 
открытом воздухе (тен-

Автодромы, мотодромы, тен-
нисные корты 

Минимальный размер земельного 
участка – 0,05 га. 
Максимальный размер земельного 
участка –18 га.

Использование земель-
ных участков и объектов 
капитального строитель-
ства осуществлять с уче-
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1 2 3 4 5 
нисные корты, авто-
дромы, мотодромы, 
трамплины, спортив-
ные стрельбища) 

Минимальные отступы от границ 
земельных участков в целях опре-
деления мест допустимого разме-
щения зданий, строений,  соору-
жений – 3м. 
Максимальная высота зданий, 
строений,  сооружений – 30 м. 
Максимальный процент застройки 
земельного участка - 70%. 
 

том режимов зон с осо-
быми условиями исполь-
зования территорий, 
приведенных в статьях 
25-31 настоящих Правил. 
Запрещается устройство 
глухих (непрозрачных) 
ограждений, за исключе-
нием случаев, преду-
смотренных специаль-
ными нормативными 
требованиями. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

      

045-19-измПЗЗ-Т 
Лист

      219
 Изм. Кол. уч Лист №док. Подп. Дата 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 


	Решение Думы
	Приложение №1
	Приложение №2

